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ОТ РЕДАКТОРА 

Среди наиболее актуальных экологических проблем после 
аварии на ЧернобыльекоИ АЭС особо выделяют анализ отдален
ных эколого-генетических и морфогенетических последствиИ заг
рязнения экасистем радионуклидами и хронического воздействия 
в так назьmаемых «малых дозах». Хорошо известно, что анало
гичная чернобыльекоИ крупная авария произошла в 1957 году в 
России на Южном Урале вблизи г. Кыштым, где в результате 
кратковременного аварийного выброса (до 2 млн. кюри) образо
вался Воеточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), кото
рый узкой полосой прошел на северо-восток, пересекал Челябин
скую, Свердловскую и Т юменекую области. В свое время инфор- · 
мация об этой аварии умалчивалась правительством и только 
спустя почти 40 лет были предприняты попытки углубленного 
исследования последствиИ этой аварии с привлечением научной 
общественности и необходимых специалистов (Экологические по
следствия радиоактивного загрязнения на Южном Урале, 1993). 
Однако, наряду с этими нашумевшими крупными авариями в 
глубокой тени остаются многие чудовищные события прошлого, 
которые, в первую очередь связаны с испьrrаниями ядерного ору

жия в воздушной среде. Наиболее известны ядерные взрывы в 
атмосфере, произведенные в малонаселенных районах бывшего 
СССР на острове Новая Земля и на Семипалатинском полигоне. 
Значительно меньше известно о Тоцком ядерном вэрыве,- ко
торый был произведен осенью 1954 года в воздушной среде во 
время войсковых учениИ в достаточно плотно населенном регионе 
Оренбургской области. До сих пор подробности этих испьrrаниИ, 
такие как тип ядерного устройства и другие необходимые дета
ли, которые нужны специалистам для полного понимания дей
ствующих в настоящее время негативных экологических факторов, 

в значительной степени скрыты от общественности. 
Проблема индикации отдаленных последствиИ аварий, к сожа

лению, регулярно происходящих в атомной промышленности, а 

также применемня и испытания ядерного оружия в воздушной 
среде изучалась различными специалистами во многих странах 

мира, однако в каждом таком случае условия воздействия на ок
ружающую среду зачастую специфичны и во многом почти непов

торимы. Так, устройство, взорванное на Т оцком полигоне, почти 
в два раза по мощности превосходило таковые в Хиросиме и 
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Нагасаки. Сильный ветер в верхних слоях атмосферы перед мо
ментом взрыва привел к стремительному выносу 12-километрового 
радиоактивного пылевого столба за пределы полигона сразу пос

ле проведения испытаний. По этой причине степень радиоактив
ного загрязнения в том районе, где непосредственно производил
ся сброс атомной бомбы, в настоящее время минимальна, хотя 
внешнее облучение в момент взрыва было очень велико, так как 

мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составляла около 40 
килотонн. Основные продукты взрьша вместе с пылью рассеялись 
вдоль Т оцкого радиоактивного следа (ТРАС), причем основная 
масса радиоизотопов, по-видимому, относилась к короткоживущим 

и существенно воздействовала на импактные группы населения, 
агроценозы и естественные экосистемы на ближнем следе в пер

вые десятилетия после взрыва. Все это позволяло ожидать прояв
ления отдаленных последствий взрыва. 

К сожалению, этот прогноз оправдывается. По грустной тра
диции, сложившейся в нашей стране, об отдаленных негативных 
последствиях этого ядерного взрыва начали говорить лишь отно

сительно недавно. Первыми об экологическом неблагополучии 
районов, лежащих вдоль ТРАС, заговорили медики (Медико
э: ·~логические аспекты ... , 1996). Медико-экологические исследова
ния в Оренбургской области, координируемые проф. В.М. Бое
вым, показали, что в большинстве населенных пунктов, располо

женных вдоль ТР АС, резко возросла общая заболеваемость на
селения, участились случаи заболевания злокачественньiМи новооб

разованиями, повысилось число врожденных уродств и нарушений 
иммунной системы у детей. Администрация Оренбургской области 
обратила на это серьезное внимание и, несмотря на экономичес

кие трудности, в 1993-1995 гг. финансировала проведение комп
лексных экологических исследований в регионе. Большую помощь 
в организации исследований и реабилитации районов оказали 
МЧС и Правительство Российской <:Редерации. В эти годы были 
приглашены специалисты: экологи, генетики, радиобиологи, почво

веды из ведущих научных учреждений страны. Авторский коллек
тив, подготовивший книгу, также принимал участие в этих иссле
дованиях по анализу экологической ситуации в окрестностях Т оц
кого полигона в 1994-1997 гг. Поэтому настоящая книга содер
жит только ту часть полученной различными специалистами ин
формации, которая касается радиоэкологических, цнтогенетических, 

феногенетических, тератологических и радиометрических исследо

ваний и, безусловно, не претендует на исчерпывающую полноту 
освещения проблемы. Задача книги скорее заключается в том, 
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чтобы обратить внимание и специалистов и неспециалистов на 

ва~ость исследований отдаленных последствий испь~аний ядер
ного оружия в целом и последствий Т оцкого взрыва в частности. 

При подготовке книги большую помощь авторам оказали за
интересованные в этом исследовании коллеги. Мы благодарны за 
творческую и практическую поддержку академику РАН В. Н. 
Большакову, д.б.н. А.М. Русанову, к.б.н. А.Р. Карагезяну, В.И. 
Беляеву, Т.В. Сурковой, к.б.н. АВ. Леденцову, к.б.н. Е.Л. 
UJ,упак, к.м.н. Г.П.Снегиревон, к.м.н. Э.Ю.Маслову, М.С. 
Шляпниковой, Е.А. Анохиной, Р.Н. Анохиной, Л.И. Анохиной, 
а также А.Ю. Кузнецову и Г.А. Кузнецовой. Мы благодарим 
очевидцев взрыва П.А. Аксенова, В.А Луневу, Т.И. Каратовских 
и А.К. Зобову за помощь в сборе необходимых материалов. 

Авторы благодарны Комитету по науке Администрации Орен
бургской области за большую помощь при организации сбора 
материала и финансирование начальных этапов исследований, а 
также администрации и жителям д. Кристалка, д. Кинзелька, пос. 
Пушкинский Красногвардейского ранона и села Т оцкое Т оцкого 
ранона за проявленное внимание и неоценимую организационную 
помощь при сборе данных. 

Авторы особо благодарны Международиому фонду Джоиа 
Д. и Кэтрин Т. Макартуров (грант GA 96.41191A.fSU), без 
финансовой поддержки которого завершение исследовательских 
работ по отдельным разделам работы и публикация книги были бы 
невозможны. Некоторые исследования, представленные в книге, 
частично поддержаны грантами РФФИ 96-04-48013, 96-04-
48014, 97-04-48082 и ГНТП «Биоразнообразие». 

Авторский коллектив надеется, что обнаруженные им в рай
оне Т оцкого полигона факты отдаленных экологических и генети
ческих последствиИ ядерного взрьmа привлекут к решению пробле
мы специалистов сме~ых направлений. Мы надеемся также, что 
полученные нами данные будут важны для принятия Правитель
ством РФ, МЧ С России и Администрациями Уральских регио
нов, загрязненных радионуклидами или перенесших испытания 

ядерного оружия, необходимых решений по скорейшей реабилита
ции ОС и населения импактных территорий Урала. 

д.б.н. А.Г. Васильев 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 

Краткая история испытаний ядерного оружия 
на Тоцком полигоне 

В начале 1950-х годов после исnьП'аниИ ядерного оружия, про
ведеиных армиен США в ходе воИсковых учениИ, политическое 
руководство бывшего СССР приняла решение провести подобные 
воИсковые учения с реальным применением ядерного оружия на 
территории страны. Аналог атомнон бомбы, сброшеннон на т оцком 
полигоне, бьL'I. создан в 1951 году и испьП'ан на Семипалатинском 
полигоне 18 октября 1951 года, где взрьm ядерного устроИства бьL'I. 
произведен при бомбометании с самолета на высоте 400 метров. 
Бомбометание производилось не случаИно, так как стали известнь1 
планы CUlA о превеmивном применении ядерного оружия против 
СССР. Военная авиация США в те времена способна была под
нять в воздух до 700 таких бомб. В частности, согласно плану 
«Дропшот», предполагалось произвести сброс 300 атомных бомб на 
100 городов СССР. При этом по предварительному расчету воен
ных должны были погибнуть приблизительно 65 миллионов жите
леИ (Газета «Известия», 1990, 25 марта). По этой причине в ус
ловиях «холодной воИны» и отрабатьmался варнаш сброса и подры
ва советской атомнон бомбы с самолета-бомбардировщика. К это
му времени в СССР уже бьL'I.о проведено не одно исnьП'ание ядер
ного оружия, и существовало много реальных данных о способах 

защиты от его поражающего воздеИствия. Несомненно, что опас
ность применения ядерного оружия для здоровья люден была хорошо 
известна военному и политическому руководству страны. Однако, в 
принятии решения о проведении ядерного взрыва в ходе воИсковых 
учениИ большую роль, по-видимому, сыграло желание не отстать от 
армии Соединенных Штатов. С 1951 по 1956 гг. ClllA провели 8 
воИсковых учениИ с реальным применением атомнон бомбы. Следует 
заметить, что позднее и армия Китая проводила воИсковые учения 
при реальном взрьmе атомнон бомбы. 

В'1954 году было окончательно принято решение о проведе
нии воИсковых учениИ с реальным применением ядерного оружия 
на Т о цк ом полигоне, расположенном на западе ОренбургекоИ 
области. В раИоне планируемого взрыва бьL'I. выбран участок пе
ресеченноИ местности с большим количеством холмов, лощин и 
лесных массивов (преимущественно дубрав). 
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!Jентр цели был расположен в долине между двумя грядами 
холмов на высоте 195 м над уровнем моря. От центра цели долина 
тянется с севера на юг на расстояние около 12 км, постепенно 
понижаясь до уровня реки Самары (около 77 м над уровнем 
моря). К северу от центра цели холмы смыкаются, охватывая её 
полукольцом. Рельеф местности постепенно повышается, и на рас
стоянии 1 км от центра цели высота холмов достигает 25 7 м над 
уровнем моря. Склоны холмов пологие, без лесного покрова. 
Ширина долины у центра цели составляет примерно 400 м. 

С восточной стороны долина ограничена грядой холмов высо
той 210-250 м над уровнем моря, которая тянется с севера на юг 
и имеет протяженность около 10 км. На расстоянии 8-10 км за 
первой грядой холмов, параллельна ей, тянется вторая гряда хол
мов. Между этими грядами протекает река Маховка. 

С западной стороны долина ограничивается грядой холмов 
высотой 225-235 м над уровнем моря, которая тянется от центра 
цели с севера на юг всего лишь на 4 км, а затем переходит в 
группу более низких холмов, доходящих до долины реки Самары. 
На расстоянии 5-6 км от первой гряды холмов, почти параллельна 
ей, тянется еще одна гряда высотой 180-240 м над уровнем моря. 
Между этими грядами протекает река Елшанка. 

На север от центра цели местность представляет собой возвы
шенное плато с отдельными холмами высотой 250-280 м над уров
нем моря. Дно долины в районе центра цели ровное, покрыго су
хой и полусухой травой высотой до 50 см. К моменту проведения 
испыгания имелся ряд отдельных скошенных участков. В настоящее 
время в долине много рощ и молодого леса, преимущественно осин

ника, высотой 3-5 м. На расстоянии до 1,1 км от центра цели встре
чается молодой сосновый лес. В радиусе 5-6 км склоны холмов и 
лощин покрьп-ы преимущественно дубовым лесом с диаметром ство
лов 10-25 см. Встречаются также отдельные осиновые рощи с вы
сотой деревьев до 12 м и диаметром стволов 15-20 см. 

Лесные участки через 1 км прорезаны просеками шириной 3-
4 м, заросшими густой порослью высотой до 4 м. Березовая и 
осиновая поросль более густая, чем дубовая. Валежник и бурелом 
в лесах имеется в небольшом количестве, однако много сухой ли-. 
ствы и травы, по которой может быстро распространяться пламя 
возникшего пожара. Кроны деревьев сомкнуты на 60-80%. 

Руководство Т оцкими войсковыми учениями было поручено 
Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. 
Была разработана детальная программа подготовки, причем обучение 
войск проводилось в течение 45 дней. Заранее бьиа проведена 
учебная отработка бомбометания с самолета Т у-4 с опьп-ным эки-
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паж.ем, который уже осуществлял бомбометание ядерного устройства 
на Семипалатинском полигоне .. Г енерал-лейтенанг С.А. Зеленцов 
вспоминает, 'ПО на местности в точке сбрасывания бомбы не было 

заметного ориентира, поэтому была специально оборудована точка 

прицелования в виде· квадрата, ограниченного белой каймой. В цен
тре квадрата был нанесен белый крест (размером 100 х 100 м), а 
по боевому курсу - углы из белых полос. В учениях принимали 
участие около 45 тысяч военнослужащих разных родов войск. О его 
масuпабности говорит и то, 'ПО участникам учений были приданы 
600 танков и самоходно-артиллерийских установок, 500 орудий и 
минометов, 600 бронетранспортеров, 320 самолетов и б тысяч тя
гачей и автомобилей различного назначения. Генерал-лейтенант 
А.А.Осин вспоминает, 'ПО на учения специально были приглашены 
все министры обороны и представители военно-политического руко

водства союзных и дружественных СССР стран. Присутствовали 
руководители Министерства среднего машиностроения СССР во 
главе с В.А.МальШiевым, а также ведущие физики-атомщики -
И.В.Курчатов и др., которые практически осуществили проекты 
создания ядерного оружия в СССР. По словам подполковника 
Н.В.Даниленко за 2-3 суток до начала учения прибыли маршалы 
Советского Союза А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С. 
Конев, Р.Я. Малиновский и др. За сутки до начала учения приеха
ли Н.С. Хрущев, Н.А. Булганин, И.В. Курчатов. Перед началом 
учений Н.С. Хрущев с сопровождающими лицами ходили по пере
днему краю и представляли участникам учений академика И.В. 
Курчатова, который объяснял сущность будущего атомного взрыва 
и гарантировал безопасность для всех участников. 

ЗаселенноС'JЬ района и характер построек. По храктеру за
селенности в 1954 году район исnьП'ания представлял собой ТИIПfЧ· 
ную сельскую местность. Ближайшим к месту взрыва населенным 
пунктом являлась деревня Маховка (173 двора), расположенная в 
4,5 км северо-восточнее центра цели. Деревня занимала площадь 
около 1 км2 . В 4 км северо-западнее центра цели располагался 
лесозаготовительный участок, состоявший из трех деревянных и 
нескольких глинобитных домов полуземляночного типа. В том же 
направлении, на растоянии 5 км от центра цели, находилась дерев
ня Орловка (87 дворов). К ней примыкали деревни Ивановка (62 
двора) и Елшанка-2 (143 двора). Общая площадь, занимаемая де
ревнями, составляла около 2 км2. 

Другие населенные пункты находились на расстоянии более 9 
км от центра цели. Перечисленные деревни располагались в доли
нах рек Маховка и Елшанка. Ширина улиц в этих деревнях со
ставляла 25-40 м, интервалы между домами - 12-25 м. Построй-
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ки в деревнях представляли собой одноэтажные деревянные (руб
ленные из сосны или дуба) дома, обмазанные глиной или саман
ные и глинобитные. Кровли построек были, в основном, соломен
ные, реже железные, тесовые или шиферные. Надворные построй
ки и колхозные дворы были возведены из самана или плетня, 

зачастую не обмазаны глиной. Дворы огорожены плетнем из ив
няка. Рядом с домами были сложены кучи хвороста, употребляе
мого в качестве топлива, и стога соломы. Колодцы для воды -
открьrrые, шахтного типа. Растительности (деревьев, кустарников) 
в населенных пунктах было мало, сады отсутствовали. Ближайшие 
двухэтажные деревянные дома находились на удалении 6,6 км от 
центра цели (школа в деревне Елшанка-2), кирпичные - на 
удалении 10,5 - 11 км (лагерь, поселок Т оцкое). 

Физическая картина развития облака взрыва и пылевых 
образований. Взрьm атомной бомбы был осуществлен 14 сентября 
1954 года в 9 часов 33 минуты по московскому времени над Тоцким 
полигоном в Оренбургской области. Самолет-носитель сбросил бомбу 
с высоты 8 тыс. м и через 45 с на высоте 350 м последовал взрьm. 
По принятой классификации он харакrеризуется как воздуiiШЬIЙ ядер
ньiЙ взрьm на приведеиной высоте: Н - Н /W1/3 - 102 м/ кт1/3 , 
где Н = 350 м- абсолютная высота взрьmа, W- 40 кт троти
лового эквивалента - мощность взорванной бомбы (Воспоминания 
генерал-лейтенанта А.А. Осина). Тип взорванного на Тоцком поли
гоне устройства до сих пор неизвестен широкой: научной обществен
ности. Основным дозаобразующим радионуклидом специалистами был 
принят кобальт-60 (время полураспада т1/2 = 5,27 года). 

Взрыв атомной бомбы сопровождался ослепительной вспыш
кой, осветившей местность ярко-белым светом. После вспышки в 
центре взрьmа на высоте 350 м образовалась светящаяся область 
сферической формы. По наблюдениям яркость светящейся области 
в первые моменть1 значительно превышала яркость солнца и затем, 

с течением времени, уменьшалась. Под действием мощного свето
вого излучения на обширной площади в районе взрыва произошло 
испарение влаги, а также растрескивание и измельчение частиц 

грунта, сгорание органических веществ. В результате возникло 
резкое задымление и запыление приземного слоя воздуха и значи

тельное снижение его прозрачности. Этот слой поглотил часть 
энергии светового излучения светящейся области и быстро нагрелся 
до высокой температуры. По оценкам специалистов температура в 
нагретом запыленном слое составляла -800 К, а его протяжен
ность до - 1000 м от эпицентра. Процесс образования нагрето
го запыленного слоя под действием светового излучения взрыва 
происходил до прихода ударной волны. 
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Сферическая ударная волна, образовавшаяся при взрыве, до
стигла поверхности .земли через 0,2 с после взрыва. С этого мо
мента началось реrулярное отражение ударнон волны от поверхно
сти. При движении отраженной ударнон волны по неоднородноИ 
среде .за фронтом падающей сферической волны в районе эпицен
тра в.зрьmа образовался вихрь, который впоследствии трансформи
ровался в пылевон столб. Прохождение отраженион ударнон волны 
через светящуюся область вызвало её деформацию - в нижней 
части светящеИся области через 1,5 с после взрыва появилась 
вмятина. Прохождение отраженнон ударнон волны через облако 
взрыва ускорило процесс подъема светящеИся области в атмосфере 
и его сворачивание в тороидальное облако взрыва. После того как 
ударная волна прошла по поверхности расстояние, прибли.зитель

но равное высоте взрыва, началось её регулярное отражение, при 

котором образовалась головная ударная волна, фронт которой был 
ориентирован перпендикулярно поверхности .земли. Переход от 
реrулярного отражения к нерегулярному произошел через 0,43 с 
после взрыва. В результате сформировался пылевон вал, который 
двигался .за ударнон волнон вдоль поверхности .земли до рассто
яния прибли.зительно 1000 м, высота его составляла -100 м и 
более. После ухода ударнон волны пылевон вал продолжал расте
каться и увеличиваться в размерах, его диаметр достиг -3500 м, 
а высота -200 м. 

Через 3,6 с после взрыва поверхность светящеИся области 
начала темнеть, на неИ появились отдельные менее яркие пятна, 
которые разрастались в размерах и вскоре охватили всю поверх

ность светящеИся области. На этом закончилось развитие светя
щеИся области и началось развитие облака в.зрьmа. В конце сво
его развития светящаяся область имела горизонтальный размер 
-714 м. Облако взрыва приобрело форму тороидального вихря с 
клубящеИся поверхностью, сквозь которую пробивались языки 
пламени. Вслед .за устремившимся вверх облаком из эпицентраль
нон .зоны в.зрьmа начал подниматься огромный пылевон столб, ко
rорыИ через 4-5 с приблизился к облаку взрыва и придал ему 
х:арактерную грибовидную форму. Через 20 с свечение облака 
"J.зрыва прекратилось. При дальнейшем подъеме верхняя часть 
>блака накрылась белым слоем конденсированных паров воды. Эти 
tары постепенно обволакивали все облако и стали втягиваться 

нутрь, образуя при подъеме колоколобразный конденсационный 
аструб, охватившин пылевон столб. Затем на дРугой высоте так
:е образовался второй раструб. Примерно через минуту облако 
;~рыва поднялось на - 4 км, а через 7 минут - на высоту -
5км. В течение всего времени подъема облако сносилось ветром 
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в восточном направлении. Через 15-20 минут после взрыва облако 
и пылевой столб рассеялись и их остатки были унесены ветром. 
Пылевой вал и основание пылевого столба были перемещены с 
дымом многочисленных пожаров, которые возникли на местности 

сразу после взрыва. 

Многие очевидцы отмечали, что несмотря на то, что они на
ходились в закрьrгых блиндажах и траЮIIеях, во время взрыва ry да 
проник яркий свет, то есть наблюдалась ионизация воздуха за счет 
проникающей радиации. Даже в населенном пункте Грачевка, 
расположенном на расстоянии до 40 км от места взрыва, очеви
дец- учитель Б.М.Фролов ощутил вспышку, отдыхая в поме
щении с закрытыми глазами, а затем хорошо видел как на юго

западе поднимается черно-белое грибовидное образование (Газе
та «Призыв)) Грачевекого района Оренбургской области, 14 сен
тября, 1995). 

Некоторые nоАробноС'ПI Тоцких войсковых учений. Под
полковник Н.В. Даниленко вспоминает, что примерно через 3 часа 
после взрыва был получен сигнал атаки и войска в противогазах 
на борту бронетранспортеров проследовали в 600 м от эпицентра 
взрыва. Скорость движения машин батальона Н.В. Даниленко не 
превышала 16-18 км/ч (Воспоминания подполковника Н.В. Да
ниленко). С.А. Зеленцов указывает, что войска двигались по 
дорогам колоннами, впереди которых следовала войсковая радиа
ционная разведка, которая установила, что на расстоянии 400 м от 
эпицентра взрьmа уровень радиации на местности не превышал к 

12 часам 0,1 Р /ч. Район атомного удара войска преодолевали со 
скоростью 5 км/ч, а передовой отряд механизированной дивизии 
в районе эпицентра - 8 -12 км/ч. При этом в момент взрыва в 
воздухе находились самолеты-истребители на удалении 30-35 км, 
а бомбардировщики вышли на цель, когда радиоактивное облако 
уже переместилось на 30 км от эпицентра. Генерал-полковник 
В.В. Коробушин, однако отмечает, что некоторые самолеть1, нанося 
удар по наземным целям через 21-22 мин после атомного взрьmа, 
пересекали ножку «атомного грибю) (ствол радиоактивного обла
ка). Дозиметрический контроль показал, что на их фюзеляжах 
уровень радиоактивного заражения составил 0,2-0,3 р /ч, а внутри 
кабины - 0,02-0,03 Р /ч (Газета «Известию), 1990, 25 марта). 
В.В. Коробушин приводит данные о том, что дистанционный гам
ма-рентгемометр в 730 м от эпицентра зафиксировал следующие 
величины: через 2 мин после взрьmа - 65 Р / ч, через 1 О мин -
10 Р /ч, через 25 мин - 2,4 Р /ч, через 47 мин - 1,5 Р /ч. На 
удалении 400 м от эпицентра через 2 ч. 30 мин зараженность 
местности не превышала О, 1 Р /ч. На основании этого генерал-
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полковник В.В. Коробушин заключает, что преодолевая заражен
ный участок местности со средней скоростью 4-5 км/ч, солдаты 
и офицеры могли получить дозу облучения 0,02-0,03 Р, а в бро
нетранспортерах и танках в 4-5 раз меньше. Такого же мнения 
придерживаются и специалисты из !JНИИ Минобороны России, 
Минатома России и Российской научной комиссии по радиацион
ной защите. По их расчетам в случае преодоления войсками эпи
центральной зоны на расстоянии 300-400 м от эпицентра пример
но через 1 час после взрыва со скоростью 4-6 км/ч доза облуче
ния личного состава не могла превысить 1-2 бэр, а индивидуальная 
доза облучения участников учения не могла превысить 0,5 бэр 
(допустимой величины для постоянно или временно работающих с 
источниками ионизирующих излучений). 

Н. В. Даниленко вспоминает, что на месте взрыва были видны 
сожженный от корня до верхушки лес, покореженные колонны 
техники, обожженные животные. На следующий день весь коман
дный состав от командиров батальона и вьШiе возили к эпицекгру. 
В самом эпицентре в радиусе 300 м сгорели все деревья, земля 
была пепельно-обожженной. Открытые траншеи обуглились и 
деформировались, уменьшившись с 80 до 7-8 см, а перекрытые 
траншеи были завалены грунтом. Известно, что войска распола
гались с двух сторон: «западные» (обороняющиеся) заняли районы 
на удалении 10-12 км от намеченной точки взрыва, а «восточные)) 
(наступающие) располагалась за рекой Маховкой на расстоянии 5 
км от центра взрыва. С западной стороны для усиления психоло
гического эффекта параллельно были взорваны два сверхмощных 

заряда тротила. Через 5 мин после атомного взрыва началась 
арmодrотовка, а в конце ее были нанесены бомбоштурмовые уда
ры авиации (Газета «Известия)), 1990, 25 марта). 

Следует отметить, что согласно наблюдениям, в момекг, пред
шествующий взрьmу, в приземном слое воздуха скорость ветра со
ставила 20 м/с или 72 км/ч, а в верхних воздушных слоях дости
гала 76-101 км/ч, по<m>му облако взрьmа и столб пыли высотой до 
12-15 км были за короткий срок вынесены с полигона в северо
восточном направлении. Общая длина образовавшегося Т оцкого 
радиоактивного следа (ТРАС) составила по оценкам специалистов 
210 км. Осевая линия следа, как указывают специалисты, прошла 
приблизительно от деревни Маховка Сорочинекого района и, минуя 
д.Яшкино, протянулась в сторону пос. ПушкинекиИ Красногвардей
ского района (бывшая деревня Старобогдановка) и далее через д. 
Рождественка Александровского района области (рис.1). Направле
ние преобладающего ветра изменялось на начальной стадии образо
вания радиоактивного следа. Быстрое смещение светящегося шара 
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Рис. 1. Наиболее вероятное направление Т оцкого радиоактивного 
следа, образовавшегося после атомного взрыва в 1954 г. 

отмечает очевидец В.А. Лунева, которая находилась в населенном 
пункте в 20 км от места взрыва. По ее словам эвакуация местно
го населения была экстренной. Рано утром женщин и детей из на
селенного пункта, расположенного в конце полигона, вывезли за 20 
км и разместили в здании школы, а после взрыва должны были 

возвратить домой. В.А.Лунева вспоминает: « ... когда раздался 
взрьm, то земля стала качаться, а вместе с ней и здание. Посьша
лись стекла из окон, с потолка штукатурка, была паника .... Мы с 
девочкой ... вышли на улицу. На улице, правее нас, мы увидели шар. 
Мы думали, что это солнце, потому что было похоже на восход или 
на закат солнца .... По мере того, как шар набирал высоту, он ста
новился ярче и двигался в нашем направлении. В последний раз, 
когда мы посмотрели на шар, то он был уже левее нас, вьПllе здания 
и очень-очень яркий, а потом наступила темнота» (Газета ОГМА 
«Консилиум», 1996). Обе девочки потеряли сознание и были сроч
но госпитализированы. В.А. Лунева пришла в сознание только на 
3-и сутки, позже к ней вернулся слух (в настоящее время она яв
ляется инвалидом, но компенсации так и не получила). Примеча
тельно, что предварительные теоретические расчеты, проведеиные 

московски"vvи специалистами, показали, что доза внешнего облуче

ния от выпадения продуктов активации на ближнем следе не пре-
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вышает 1,5 бэр за жизнь (Дубасов и др., 1996). При другом спо
собе оценки такие величины колеблются от 8 до 28 бэр (Катков и 
др.,1996). По самым свежим данным, приведеиным в литературе, 
максимальная поголощенная военнослужащими из радио-химическоИ 
разведки доза облучения не могла превышать 110 бэр. Возможно, 
однако, что эти значения в реальности могут бьrгь в несколько раз 

больше (см. Гл.5). 
Местное население на момент взрыва было .временно эваку

ировано из населенных пунктов, прилегающих к месту планируе

мого взрыва. Людей и домашний скот чаще всего выводили из 
деревень и укрывали в складках местности. lКители д. Кинзель
ка рассказывали, что их заранее предупреждали о предстоящем 

взрыве, но не требовали укрьrгься в домах или подвалах. Боль
шинство людей отнеслись к взрыву с любопьrгством, игнорировали 
предупреждение, забирались на крыши и рассматривали свечение 

на горизонте через специально закопченные стекла. Рассказчик 
горько признался в том, что он во время взрыва полол огород и 

невольно оказался в укрьrгии в поиижении местности, а его семи

летний брат-близнец забрался на крышу и наблюдал взрьm вме
сте с родителями. Вскоре брат заболел и умер от лейкоза. 

У1звестно, что наряду с деревней Маховкой полностью сгорели 
еще две деревни (Ольховка и Елшанка), для жителей которых был 
специально построен поселок Каганович. Т ем не менее, уже к кон
цу сентября большинство людей вернулись в свои дома, а жители 
Маховки впоследствии вновь отстроили деревню вблизи от места 
сгоревшей. Потерпевшие материальный, физический и психический 
ущерб жители получили мизерную компенсацию. Люди, несмотря на 
радиоакmвное заrрязнение местности, восстанавливали и вновь ОТС1ра

ивали жилье, возили на зиму дрова из вываленного ударной волной 
леса, собирали грибы, косили траву, выращивали и убирали урожай 
и пасли скот в эпицентральной зоне (Русанов, Боев, Копыrов, 1996). 

В газете «Правда» за 17 сентября 1954 года появилось сооб
щение ТАСС:«В соответствии с планом научно-исследовательских 
и экспериментальных работ в последние дни в Советском Союзе 
было проведено испьrгание одного из видов атомного оружия. !Jе
лью испыганий было изучение действия атомного взрыва. При ис
пьrгании получены ценные результаты, которые помогут советским 

ученым и инженерам успешно реШIIТЬ задачи по защите от атомного 

нападения». Примечательно, что официально не было указано в 
каком месте произведены испьrгания, а также то, что они проводи

лись в рамках воИсковых учений в достаточно плотно населенном 
районе. Результаты Т оцких войсковых учений в дальнейшем были 
(и остаются до сих пор) закрьrгыми (Русанов и др., 1996). 
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Извесmо, 'ПО максимум испыгаЮfЙ ядерного оружия в атмос
фере приходилея на два периода. Первый период охватывает 1954-
1958 годы, когда взрьmы производились тремя странами: Великоб
ритаЮfеЙ, CUJA и СССР. Второй период наблюдался в 1961-1962 
годах. В это время большая часть испьrrаЮfЙ проведена CUJA и 
СССР. Если в первый период по числу взрывов преобладали 
CUlA, то во второй - СССР. Однако в 1963 году был подпи
сан договор об ограЮiчении испьrrаний ядерного оружия, согласно 
которому эm страны обязьmались не испыгывать его в атмосфере, 

под водой и в космосе. С тех пор число взрывов в атмосфере резко 
СЮfзилось и их проводили в основном Китай и Франция. Т ем не 
менее, подземные испьП'ания проводятся всеми странами достаточно 

регулярно, но эm взрывы обычно не сопровождаются выпадением 

радиоактивных осадков и не соприкасаются с поверхностью земли. 

По данным Научного Комитета по действию атомной радиации 
(НКДАР) при ООН в 1954 году в мире было произведено 7 
ядерных взрывов в атмосфере, в 1955 - 18, в 1956 - 27, в 1957 
- 45, в 1958 - более 80. После 1965 года число взрывов в 
атмосфере не превьПIIало 1 О в год, а с 1980 года были произведены 
лишь единичные исnьП'ания. За времена «холодной войны» наиболь
шее число ядерных взрьmов в атмосфере произвели CUJA (около 
45 % ). На втором месте по числу исnьП'аний находился Советский 
Союз (около 34 %). Однако по мощности взрьmов на первом месте 
находился СССР (более 50 % от суммарной мощности), а CUJA 
занимает второе место (33 % ). 

По данным доклада НКДАР ООН обычно радиоактивный 
материал вьmадает неподалеку от места исnьП'ания, но некоторая его 

часть задерживается в тропосфере, которая является самым нижним 

слоем атмосферы, подхватьmается ветрами и перемещается прибли

зительно на одной широте на очень большие расстояния. В слоях 
тропосферы радиоактивные вещества в среднем могут находиться 

около месяца пока не выпадут на поверхность земли. Однако, боль
шая часть радиоактивных продуктов во время взрыва выбрасьmается 

в следующий слой атмосферы, то есть, в стратосферу, на высоту 
свыше 10 км, где они уже могут находиться многие месяцы, мед
ленно рассеиваясь по всей поверхности земного шара. ПеремещеЮfе 
радиоактивных веществ в атмосфере происходит достаточно быстро. 

Например, по данным НКДАР ООН, после взрьmа, произведен
ного 16 окгября 1980 г. в пустьrnных районах Китая, уже 17 окгяб
ря радиоактивное облако сместилось в район Японии, 19 октября 
наблюдалось над побережьем CUJA, к 22 октября пересекло Ат
лантический океан и досmгло берегов Европы, а 23 октября его след 
был замечен в районе Австрии и Италии. 
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Основной вклад в ожидаемую коллективную эффективную экви
валенrnую дозу облучения населения от ядерных взрывов (см. терми
нологические пояснения ниже) дают обычно углерод-14, цезий-137, 
стронций-90 и отчасти цирконий-95, время полураспада которого 
всего 64 суток. Радиоактивные цезий и стронций имеют время полу
распада около 30 лет и с прекращением крупнь1х выбросов в атмос
феру их вклад в облучение в скором времени, то есть уже к концу 

века, резко сократится. Однако углерод-14 имеет время полураспада 
5730 лет и будет влиять на процесс облучения человечества еще очень 
долгое время. Заметно повысилось загрязнение Европейской части 
России, Украины, Белоруссии и ближайших стран Европы после 
аварийного выброса в 1986 году на Чернобыльекой АЭС. 

Наряду с техногеиными радиоактивными веществами значи
тельная роль в облучении населения принадлежит естественным 

источникам. По данным Ю.В. Дубасова с соавторами (Дубасов и 
др., 1996), проводивших оценку радиационно-экологического со
стояния территории Оренбургской области в 1991 году, были 
выявлены естественные радиоактивные аномалии в Бузулукском, 
Курмамаевеком и Первомайском районах, а также в районе г.Ор
ска и ряде восточных районов от Кувандыкского до Светлинского. 
Оценка радоноопасности показала, что в помещениях Первомай
ского и Курманаевского районов средине значения объемных ак
тивностей в 3-4 раза выше среднего мирового уровня и составляют 
от 100 до 200 Бк/ м3 . Самое высокое значение - 482 Бк/ м3 
было отмечено в г. Орске, хотя в большинстве построек этого 
населенного пункта уровень был невысок. 

В последние годы в связи с привлечением внимания широких 
слоев общественности к проблемам экологии необычайно остро 
встал вопрос о загрязнении биосферы Земли радиоактивными 
продуктами, образовавшимися в результате проведения испытаний 
ядерного оружия. 

В течение 1949-1990 гг. в нашей стране было проведено 715 
ядерных взрьmов различных типов, что привело к радиоактивно

му загрязнению окружающей природной среды многих регионов 
России. Одним из таких регионов является Оренбургская область, 
где 14 сентября 1954 года был проведен воздушный ядерный 
взрыв средней мощности. Кроме того, на территории области и в 
непосредственной близости от её границ проведены 11 подземных 
ядерных взрывов в интересах народного хозяйства страны ( созда
ние подземных газохранилищ, емкостей для захоронения вредных 
отходов промышленности, сейсмическое зондирование земной 
коры). В связи с этим возникла необходимость в строгом научном 
анализе радиационно-экологических последствий указанных испы-
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таний для окружающей природной среды и населения Оренбург
ской области. 

До 1991 года вопрос о реабилитации населения Оренбургской 
области и предоставлении какой-либо фОрмы компенсации не ста
вился. Однако после неоднократных обращений в Верховный Совет 
РСФСР депутатов от Оренбургской области А.А. Чернышова и 
Т.В. Злотниковой к Т оцкой проблеме было привлечено внимание. 
В сентябре 1991 года Б.Н. Ельцин подписал распоряжение прези
дента РФ «0 мерах по защите населения Горно-Алтайской ССР, 
Алтайского края и Оренбургской области, проживающего на терри
ториях, расположенных в зоне влияния ядерных испыrаниЙ>>, а так
же вышло распоряжение Совета Министров РСФСР по Т оцкому 
вопросу (Русанов и др., 1996). С 1992 года из федерального бюд
жета стали поступать средства на проведение капитального строи

тельства, осуществление специализированной медицинской помощи 
и научных исследований в импактных районах Оренбургской обла
сти, расположенных вдоль Т оцкого радиоактивного следа. В 1996 
ГОдУ благодаря многолетним усилиям медиков, экологов и Админи
страции Оренбургской области, Г осу дарственным Комитетом РФ по 
охране окружающей среды была припята Федеральная целевая 
программа «Оздоровление экологической обстановки и населения 
Оренбургской областю> (см. Газета «Повею>, июнь, 1997). 

Таковы вкратце некоторые наиболее известные подробности 
Т оцкого ядерного взрыва и связанных с ним собьrгий. 

nреАВарительиЬIЙ аиалиэ зколоrиqескоЙ обстановки В 
эоие ТРАС 

Профессор В.М.Боев с коллегами из ОГМА проанализировали 
загрязнение снегового покрова и питьевой воды в сельских населен
НЬIХ пунктах Красногвардейского, Александровского, Сорочинского, 
Т оцкого, Г рачевского и Шарлыкекого районов, которые по архи
ВНЬIМ данным находились в зоне влияния Т оцкого ядерного взры
ва. Для сравнительного анализа уровня загрязнения окружающей 
среды были взяты два населенных пункта Беляевекого района, наи
более у даленнь1е от промьШIЛенных предприятий и автомагистралей, 
находящиеся в 200 км. от зоны следа ядерного взрыва. 

Поскольку снеговой покров является индикатором существующего 
загрязнения атмосферного воздУХа и отражает специфическую антро

погенную нагрузку от отдельных источников, проводился анализ дан

НЬIХ по распределению техногеннь1х загрязнений в аэрозольньiХ вы
падениях, аккумулированньiХ снеговым покровом, в выше перечислен

НЬIХ районах Оренбургской области в зимние сезоны 1994-1995 гг. 
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Было проанализировано 50 проб в 32 се.льских населеШIЬIХ пунктах 
шести районов области. Отбор проб проводился за две недели до 
снеготаяния. Анализ снеговой воды на содержание микроэлементов 
проводили в спекгральноИ лаборатории Оренбургского геологического 
управления, расчитывались коэффициенты концентрациИ химических 
элементов (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zсум). 

Одним из компонентов комплексного воздействия окружаю
щей среды на человека является питьевая вода. Многочисленны
ми научными исследованиями доказано влияние экзогенных хими

ческих веществ питьевой воды на здоровье населения (Красовский, 
1973, Новиков, Сайфутдинов, 1981). Гигиеническая оценка каче
ства питьевой воды проводилась за период с 1993 по 1995 гг. в 
соответствии с ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические 
требования и контроль за качеством». Всего проанализировано 160 
проб в 69 сельских населенных пунктах девяти сельских районов 
Оренбургской области. Отбор проб проводился из водопроводион 
сети либо из колодцев общественного пользования при отсутствии 
водопровода. Надо сказать, что различные условия отбора проб не 
могли не повлиять на показатели качества воды. Поэтому анализ 
проводился с учетом этих особенностей. Микроэлементный состав 
воды определялся методом спектрального анализа. 

По результатам анализа снежного по крова в исследуемых 
населенных пунктах было установлено, что снеговые воды гидро

карбонатно-сульфатного типа, минерализация значительно превы

шает фоновое значение для средних и южных широт России (со
ответственно 5-6 и 7-8 мг /л) и колеблется в пределах 92-229 мг / 
л, наиболее высокий уровень минерализации отмечается в Т оцком, 
Александровском и КрасногвардеИском районах. Общая жесткость 
колеблется от 0.36 до О. 95 мг-экв/ л. Среди катионов на первом 
месте кальций, концентрация этого иона колеблется от 5.62 в 
Александровском до 12.89 в Шарлыкеком районе. 

Уровень концентрациИ токсичных и потенциально токсичных 
микроэлементов расценивается как низкий. Приоритетными загряз
нителями являются такие элементы как барий, бериллий, железо, 
висмут и цинк. Суммарный показатель Zc}111 характеризует уровень 
микроэлементного загрязнения снега в КрасногвардеИском районе 
как низкий, а в остальных обследованных районах загрязнение 
отсутствует. По отдельным населенным пунктам лишь в с. Бара
ково Шарлыкекого района и в п. Пушкинский Красногвардейского 
раИона уровень загрязнения средний, в остальных населенных 
пунктах - низкий, либо отсутствует. 

Таким образом, анализ загрязнения снегового покрова пока
зывает отсутствие выраженного техногеиного воздействия на атмос-
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феру населенных пунктов, находящихся в зоне влияния Т оцких 
ядерных испьrrаний. 

Анализ качества питьевой воды показал, что органолептичес
кие показатели питьевой воды (запах, привкус, мутность) во всех 
изучаемых регионах не выходили за допустимые уровни. Уровень 
минерализации воды в изучаемых регионах высокий, от 0,58 до 
1,39 ПДК по районам и от 0,24 до 2,31 ПДК в отдельных про
бах. Наивысшая минерализация в Шарлыкеком (1,39) и Веляев
еком (1,28) районах. Жесткость воды колеблется от средиен в 
Красногвардейском раноне (0,39 ПДК) до жесткоИ в Сорочин
ском, Тоцком и Оренбургском ранопах (0,72-0,94 ПДК), а в 
остальных ранопах уровень жесткости выше П:ДК (1,02-1,7). 
Окисляемость воды в большинстве проб очень низкая, ни в одном 
селе не было зафиксировано превышения ПДК. 

Количество ионов в исследованных пробах воды соответствует 
ПДК и достоверно не отличается от контрольного Беляевекого 
рано на. Уровень содержания в воде нитратов и нитритов кроме 
проб Оренбургского района не превышает ПДК и достоверно не 
отличается от контроля. 

МикроэлементвыИ состав воды в обследованных регионах 
имеет значительные различия. Значения коэффициентов Кми
кроэлементы (Кмнкр), рассчитанных по приведеиной ниже фор
муле для 22-х микроэлементов, приведены в таблице 1. 
Кмнкр~С1/ПДК1+С2/ПДК2+ ... +Сn/ПДКn, где С1, С2, Cn 
- обнаруженные показатели каждого микроэлемента, а ПДК1, 
ПДК2, ПДКn - соответствующие предельно допустимые кон
центрации. 

Как видно из таблицы, уровень содержания микроэлементов 
достоверно вьппе кошрольного в Оренбургском и Александровском 
ранонах, тогда как в Сорочинеком и Бузулукеком он, напротив, 
достоверно ниже кошрольного. Из-за малого числа отобранных проб 
данные для Бузулукекого района должны рассматриваться как пред
варительные. Высокий уровень содержания микроэлемешов наблю
дается и в воде Красноmардейского района, однако разброс значе
ниИ по району очень велик, поэтому большая величина ошибки не 
позволяет выявить достоверного отличия от кошроля. 

Приоритетными загрязнителями в Оренбургском районе явля
ются бериллиИ, серебро, барий и марганец (1.98, 1.78 ,1.75 и 1.5 
ПДК соответственно); в Александровском раИ:оне - железо и 
свинец (2.71 и 2.35 ПДК соответственно); в Красногвардейском 
раноне - титан и бериллиИ (1.71 и 1.08 ПДК соответственно). 
Кроме того в воде Т оцкого и Г рачевского районов наблюдается 
высокий уровень железа (2.61 и 1.34 ПДК соответственно). 
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Таблица 1 
Величины коэффициентов к_"" и к.ОАа в районах Оренбург

ской области, прилежащих к зоне возможного влияния 
Тоцкого JIАерного взрыва 

(* - различия с контролем статистически Аостоверны) 

Район Число к._ к-.. 
п об 

M±m Уровень M±m Уровень 
значим. значим. 

Беляевский (хонтроль) 5 2,73 ± 0,61 1,73 ±0,15 
Бузулухский 4 0,56±0,13 • 0,14 ± 0,03 • 
Сорочинсхий 19 0,87±0,14 • 0,61 ±0,05 • 
Грачевский 15 1,37 ±0,48 1,00 ±0,15 • 
Шарльnеский 23 1,72 ± 0,48 1,34 ±0,18 
ТоЦJ<ИЙ 11 2,20 ± 0,76 1,о2 ± 0,23 • 
Красноi11ардейсхий 12 4,15 ± 1,82 1,53 ±0,50 
Алехсандровский 14 5,51 ±0,85 • 2,02 ±0,28 
Оренбургский 40 986±135 • 363±038 • 

~ всех изучаемых районов и для к~ого населенного пун
кта ~IЛ ПОДСЧИТаН суммарНЫЙ КОЭффИЦИеНТ Кво~ ПО формуле: 
КВОдА- (Кмнн·н """""' + Ксу...,ор·н XЩ>IW>I + Klllrlp/ПЬI + к_) /4, где Кмнн·н 
-=·, КсуJ\Ьф'Н хлор~· KHII'Ip&'IЬI - суммарные коэффициенты, рассчи
танные подобно 1\."""" по приведеиной выше формуле для минера
лизации и жесткости воды, содержанию сульфатов и хлоридов, 

нитратов и нитритов. Как хорошо видно из таблицы 1, коэффици
ент суммарного .загрязнения воды К вода достоверно выше, чем в 
контрольном Беляевеком районе лишь в Оренбургском районе. В 
Александровском районе квода выше, чем в контроле, но это пре
вышение не достоверно. В остальных районах .загрязнение питьевой 
воды либо соответствует уровню контроля (Красногвардейский и 
Шарлыкекий районы), либо достоверно ниже его (Тоцкий, Гра
чевский, Сорочинекий и Бузулукекий районы). Таким образом, 
наиболее .значительное .загрязнение питьевой воды наблюдается в 
Оренбургском районе, который не попал под воздействие Т оцкого 
ядерного в.зрьmа. В районах, подвергшихся этому воздействию, .за
грязнение не превышает контрольного. 

Авторы пришли к .заключению, что, судя по результатам ана
лиза .загряЗнения питьевой воды и снегового покрова, экологичес
кую обстановку в населенных пунктах, .затронутых Т оцкими испы
таниями, без учета радиационного фактора можно было бы оце

нить как относительно благополучную. Однако в населенных пун-
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ктах Сорочинекого и Красногвардейского районов, в первую оче
редь пострадавших от взрыва, в питьевой воде и продуктах пита
ния обнаруЖены концентрации стронция, иода, бериллия, бария и 

других химических элементов, превышающие уровень фоновых 

концентраций (Боев, Воляник, 1995). 
Совместно с МГП «Гидроэкология» (С-Петербург) и НПО 

«Радиевый институт им.В.Г.Хлопина» (С-Петербург) в 1995-1996 
гг. кафедра общей гигиены с экологией (Оренбургская государствен
ная медицинская академия) под руководством д.м.н., проф. В.М.Бо
ева провела выборочное исследование поверхностного слоя почв ( 0-
25 см) в населенных пунктах Пронькино, Маховка, Баклановка, 
Ивановка, Уран Сорочинекого района Оренбургской области, рас
положенных в эпицентральной зоне Т оцкого ядерного взрыва 
(R=30 км). Был проведен анализ мощности гамма-излучеШ!я (50 
измерений), содержаШ!я в почве радионуклидов радия-226, тория-
232, калия-40, цезия-137 (по 22 пробы на каждь1Й радионуклид). 

В качестве котрольного региона взят географически удаленный, 
характеризуемый однотипными ландшафТНо-географическими и со
циально-экономическими условиями проживания, н.п. Буртинекий 
Беляевекого района Оренбургской области, расположеШJЬIЙ вне зоны 
ВЛИЯШ1Я Т оцкого ядерного взрыва. Для оценки фонового загрязнения 
почвы цезием-137 был проведен анализ результатов исследоваШIЙ 
(418 проб) из 13 районов области (Отчет НПО «Тайфун» Об
нинск, 1991; Отчет МГП «Гидроэкология» С-Петербург, 1994). 

Уровень мощности гамма-фона в контрольном населеdном 
пункте укладывается в предел колебаний естественного гамма-фона 
характерного для Оренбургской области (Трифонов и др., 1994). 
Данные, полученные в населенных пунктах эпицентральной зоны 
Т оцкого ядерного взрыва, также соответствуют пределам колеба
ний естественного гамма-фона и не превышают среднего уровня 
гамма-фона в контрольном регионе (табл.2). 

Полученные данные соответствуют результатам ранее прове
деиных исследований работниками Приволжскгидромета в 1990-
1991 гг. (Прокофьев,1990; Камакии и др.,1991). 

Концентрации естественных радионуклидов радия-226 (18,5-
29,0±18,5 Бк/г), тория-232 (21,1-35,4±11,9 Бк/г) и калия-40 
(374,0-535,0±86,0 Бк/г) не превьnnают соответствующих уровней 
широтных содержаний, а максимальные значения содержаШ!я пере
численных элементов в исследуемых населенных пунктах не превы

шают соответствующих значеШIЙ почв контрольного региона (радий-
226 32,8±7,3 Бк/г, торий-232 43,1±6,0 Бк/г и калия-40 
608,0±88,0 Бк/r). Содержание цезия-137 75,0±32,0 мКи/км2 в 
пробах почв контрольного региона соответствует допустимому зна-
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Таблица 2 
СреАНие эначениJI мощностей АО3 гамма-иэлучениJI 

в пробах почвы 

Населенный У далениость от Мощность дозы (мкР/час) 

пункт эпицентра в км на высоте 1 м на высоте 3 см 
Эпицешр 20.2 19.8 
Маховка 5 11,9 11,7 

Пронькино 9 11.4 11.1 
Баклановка 13 10.7 11.1 
Ивановка 17,5 10,4 10,1 
Уран 23 9.0 9.0 

Буртинекий 255 14.4 15.0 
(контроль) 

чению широпюго вьmадения цезиевого осадка - 49,0-73,0 мКи/ 
км2 (Катков, 1995). Во всех населенных пунктах, расположенных в 
эпицеmральной зоне Т оцкого ядерного взрыва, плотность загрязне
ния поверхностного слоя почв (0-30 см) радионуклидом цезием-137 
превысила плотность загрязнения почвы в котрольном населенном 

пункте в 1,2; 1,3; 1,4 и 1,8 раза соответственно для сел Проньки
но, Баклановка, Ивановка и Уран (рис.Z). 

Пронькино Ивановка 

БЗ.IСЛановк а 

Уран Фон• 
Буртинекий 

Рис. 2. Средняя плотность загрязнения _цезием-137 почвы в насе
ленных пунктах эпицентральной зоны, мКи/км2 . *- средняя плот

ность загрязнения почв ()ренбургской области 
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Учитывая, что в большинстве случаев поверхностное цезиевое 
загрязнение оказывается распределенным по значительному слою 

почвы, и что с момента взрыва прошло 43 года, т.е. более 
длительный период, чем период полураспада цезия-137, равныИ 
30,2 года, трудно определить истинный уровень первоначального 
загрязнения цезием территориИ, подверженных влиянию Т оцкого 
ядерного взрыва. Т ем более, что естественная убыль его за счет 
физического распада и механических миграций для россинеких 
почв происходит с эффективным периодом полувыведения 23 
гор,а (Трифонов и др.,1996). Поэтому существует определенная 
вероятность того, что обнаруживаемые достаточно редко значи

тельные (максимальные) локальные поверхностные радиоактив
ные загрязнения почвы в районах, Подвергшихея влиянию Т оц
кого взрыва, можно рассматривать как уровень общего загряз

нения этоИ территории. 
Пиковые значения загрязнения почв цезием-137 в эпицент

ральнон зоне (122-138 мКи/км2) превышают таковое значение 
контрольного региона (95 мКи/км2) в 1,3-1,5 раза и допустимое 
максимальное значение широтного выПадения цезиевого осадка в 

1,7-1,9 раза. 
Для выявления локальных источников цезиевых загрязнениИ 

применяются значения глобальных выпадениИ, характерных для 
конкретной местности (Катков, 1995), т.е. все показатели цезие
вьiХ загрязнеiВIН свьШiе 49 мКи/ км2 следует отнести к характери
стике заведомо локальных загрязнениИ. Основываясь на приведеи
ных выше данных, авторы констатируют, что в обследованных 

районах наблюдается надфоновое радионуклидное загрязнение 
почвы, обусловленное 137Cs (Трифонов и др.,1996). Тем самым 
фактически доказано, что хроническое воздействие радиации в 
маль1х дозах на население районов, расположенных в зоне влия
ния Т оцкого ядерного взрыва продолжается и в настоящее время. 
Эти же данные, как справедливо замечают авторы, дают возмож
ность предварительно оценить дозу облучения населения, прожи

вающего в импактноИ зоне. 
Напомним, что количество энергии излучения, логлощенное 

единицен массы облучаемого тела, называется пог лoщeiDIOH дозоИ 
(D) и измеряется в системе Си в грэях (Гр, Gy). 1 Гр равен 1 
Дж/кг. Однако <Jroт показатель не учитьmает, что при равноИ по
глощенноИ дозе воздействие ~а-излучения значительно опаснее 
бета- или гамма-излучений. Если умножить дозу на коэффициент, 
характеризующий способность излучения данного вида повреждать 
ткани оргаiВfзма, то альфа-излучеiВfе, например, является в 20 раз 
более опасным, чем другие. Пересчитанную таким образом дозу 
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принято называть эквивалентной дозой (Н). Она измеряется в 
системе Си в единицах, назваШ!ых зивертами (Зв, Sv). Один зи
верт равен поглощенной дозе в 1 Дж/кг (для рентгеновского, гам
ма- и бета-излучений). Еще одна системная единица - беккерель, 
которая характеризует единицу активности (С) нуклида в радиоак
тивном источнике. Один беккерель (Бк, Bq) равен одному распа
ду в секунду для любого радионуклида. Существуют и внесистем
ные едИницы. Внесистемной единицей активности изотопа являет
ся кюри (Ки, Cu). 1 Ки = 3,7·1010 Бк. Имеется внесистемная еди
ница поглощеШ!оЙ дозы рад, причем 1 рад (rad) = 0,01 Гр. Вне
системная единица эквивалентной дозы 1 бэр (rem) = 0,01 Зв. 
Разные органы в организме имеют разную чувствительность, при 
равной эквивалентной дозе могут повре~аться неодинаково и дозы 
их облучения заведомо требуется учитывать с разными коЭффици

ентами. Если умножить эквивалентные дозы на соответствующие 
коэффициенты и просуммировать по всем тканям и органам, то 

получится показатель, который назьmается Эффективной эквивален
тной дозой, которая отражает суммарный эффект облучения орга
низма. Эrот показатель также измеряется в зивертах. Если слоЖIПЪ 
все индивидуальные эффективные эквивалентные дозы для данной 
группы людей, то получится показатель, называемый коллективная 
эффективная эквивалентная доза, которая измеряется в человеко

зноертах (чел-Зв) и используется для прогнозирования и оценки 
риска. Наконец, так как разные радионуклиды имеют различную 
скорость распада и могут сохранять радиоактивность длительное 

время, то ту коллективную Эффективную эквивалентную дозу, ко

торая будет получена многими поколениями людей от радиоактив
ного источника за все время его существования, принято назьmать 

ожидаемой или полной коллективной эффективной эквивалентной 
дозой. Перечень этих понятий будет не полньiМ, если не упомянуть 
экспозиционную дозу (Х), внесистемной единицей измерения кото
рой является широко известный рентген (Р), а в системе СИ -
кулон на килограмм (Кл/кг). 1 Кл/кг = 3,88 · 103 Р. 

Существует определенная шкала степени облучения человека, 
которая корректируется из года в год. Н.Ф.Реймерс (1990) при
водит такие данные (табл.3). 

По расчетам проф. А.Е.Каткова с соавторами эффективные 
эквивалентные дозы в этом районе должны составлять в среднем 
8,0-22,0 сЗв (эквивал.доза - 8,0-22 бэр) за жизнь, а предель
ные показатели в несколько раз больше. Интерпретируя получен
ные результаты, эти авторы пришли к следующим заключениям. 

Основным уровнем годовой эффективной эквивалентной дозы 
по их мнению следует считать не фиксированную величину, при-
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Таблица 3 
Шкала степени облучения человека (по Н.Ф.Реймерс, 1990) 

Эквивалентная 

доза (Н), бэр 

450 
100 
75 
30 
25 
10 
5 
3 

500 мбэр или 
0,06 мбэр/ч 

100 мбэр или 
О 011 мбэ /ч 

Степень облучения человека 

Тяжелая степень лучевой болезни (погибает 50% облученных) 
Нижний уровень развития легкой степени лучевой болезни 

Кратковременноенезначительное изменение состава крови 

Облучение при рентгеноскопии желудка (местное) 
Допустимое аварийное облучение персонала (разовое) 

Допустимое аварийное облучение населения (разовое) 

Допустимое облучение персонала в нормальных условиях за год 
Облучение при рентгенографии зубов 

Допустимое облучение населения в нормальных условиях за год 

Фоновое облучение за год 

пятую для мирового сообщества, а реальную годовую эффектив

ную эквивалентную дозу, являющуюся фоном для данной терри

тории (Катков, 1995), поэтому фактическая средняя индивидуаль
ная доза для Жителей Сорочинекого района, достоверно превьПIIа
ющая фоновые значения, во многом обусловлена именно вкладом 

Тоцкого ядерного взрыва (Катков и др.,1996). 

Проблемы аколоrо-rенеmческоrо аналнэа отдаленных 
последствий вэрыва. 

По данным, приведеиным проф. В.М.Боевым с коллегами, на 
прот~ении последних 40 лет наблюдений отмечается негативная 
тенденция основных демографических показателей в районах, распо
ложенных в зоне Т оцкого ядерного взрыва по сравнению с таковы
ми в контрольном реmоне и при сопоставлении со среднеобластными 

данными (Боев, Верещагин, Лебедькова, Русанов и др., 1996). В 
этих районах только за период с 1985 по 1993 гг. отмечен резкий 
прирост числа онкозаболеваний. Злокачественные новообразования 
органов дыхания стали встречаться чаще на 225%, щитовидной 
железы - на 260%, кожных покровов - на 131%, а по лимфа
тической и кроветворной системам прирост достиг 670%. Авторы 
отмечают, что онкозаболеваемость детей возросла в 2 раза. Прове
деиное цитогенетическое обследование населения выявило статисти
чески достоверное превышение уровня хромосомных аберраций над 
контролем, причем у детей частота аберраций почти в 2 раза выше, 
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чем в группе взрослых лиц. Как указывают авторы, по частоте и 
спектру генетических отклонениИ полученные данные сходны с та
ковыми для населения БрянскоИ области в зоне влияния ЧАЭС. 

На основании всех приведеиных материалов профессор В.М. 
Боев с соавторами приходят к заключению о том, что необходи
мо дальнеИшее расширение и углубление исследованиИ по локали
зации зоны выпадения радиоактивных продуктов деления из об

лака взрыва, уточнению выявленных параметрических характери

стик дозовых нагрузок, выяснению механизмов и определению 

границ и масштабов радиационного воздействия на население и, 
наконец, расширение зоны эколого-генетического мониторинга и 

проведение дальнеИшеИ медико-социальной реабилитации соответ
ствующих групп населения (Боев и др., 1996). 

В этой связи проведеиные нашим ангорским коллективом иссле
дования полностью лежат в русле намечеш1ых профеесором В.М.Бо
евым и его коллегами региональных экологических проблем, а также 

позволяют определить некоторые ближайшие перспектины их ком
плексного эколого-генетического решеШIЯ. В книге излагаются эко
лого-генетические аспекты решения проблемы, включающие оценку 
реального радиоактивного загрязнения почвы в районе lГоцкого 
радиоактивного следа, анализ хромосомных аберрациИ и мутагенного 
действия среды в зоне влияния lГ оцкого ядерного взрыва, а также 
исследование врожденных уродств и аномалиИ развития у модель
ных индикаторных видов животных, обитающих на импактных тер

риториях, с применением совремеШIЬIХ технологиИ феногенетического 
анализа. Особое место в книге занимает пионерная попыгка изуче
ния методами ретроспективнон ЭПР-дозиметрии одонтологических 
структур для оценки по г лощеннон дозы, полученнон местными 
жителями-очевидцами испыганиИ ядерного оружия на lГ оцком по
лИгоне. Наконец, приводится детальный медико-экологический ана
лиз отдаленньiХ последствиИ взрыва и обсуждаются некоторые об
щие итоги эколого-генетического исследования отдаленных послед

ствиИ lГ оцкого ядерного взрыва. 
К сожалению, здоровье люден не может подождать пока уче

ные и чиновники договорятся между собой, а Правительство РФ и 
Администрации ближайших областей и Республик изыщут средства 
на проведение исследовательских работ. Требуется срочно выяснить 
с чем мы все столкнулись, изучая последствия lГ оцкого ядерного 
взрыва? Каковы отдалеШIЬiе эколого-генетические последствия взры
ва? Как они проявятся через несколько поколениИ? Уже сегодня 
важно знать , что произоИдет в популяции человека с течением лет, 
когда сменится не один десяток поколениИ, когда уровень радиоак
тивного загрязнения приблизится к норме? Г1роявятся ли отдален-
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ные последствия пережитьiХ популяцией радиоактивньiХ катастроф в 
индивидуальном развитии будуq!ИХ поколений Л}ОДеЙ или бесслед
но растворятся~ Увеличится ли частота крупньiХ и мелких уродств 
и чаq!е ли на загрязненной радионуклидами территории будут на
бЛ}Одаться врожденные уродства~ Как влияет хроническое облуче
ние в малых дозах на устойчивость генома и процессы развития~ 
Все эти вопросы волнуют не только специалистов, но и всех 
здравоМЫСЛЯЦ!ИХ Л}ОДеЙ, так или иначе соприкасаюq!ихся с невиди
мой радиоактивной опасностью. Однако, человек - один из самьiХ 
«медленно» ЖИВУЦ!ИХ видов среди «родичеЙ» млекопитаюq!их: смена 
поколеннй происходит в среднем через 25 лет. Хорошо известно, что 
за время СУЦ!ествования одного человеческого покdления у видов с 

самым коротким жизненным циклом, т.е. грызунов-эфемеров, сме

нится до 75 поколений. Таким образом, появляется уникальная 
возможность на примере популяций этих модельных видов «загля
нутЬ» в отдаленное будуq!ее человеческой популяции, ЖИВУЦ!еЙ на 
этой же самой загрязненной радионуклидами территории. 

Специальные исследования показывают, что млекопитаюq!ие 
более радиочувствительны, чем другие группы животных. У боль
шинства млекопитаюq!ИХ величины полулетальных доз (ЛД 50/ 
30) при остром облучении решгеновскими или гамма-лучами ле
жат в пределах 1,5-14 Гр. Показана возможность экстраполяции 
в определенных пределах результатов экотоксикологического ана

лиза .с этой группы млекопитаюq!ИХ на человека (Безель, 1987; 
Бочков, Чеботарев, 1989). Поэтому идея использования популя
ций млекопитаюq!ИХ с быстрой сменой поколений на загрязненной 
радионуклидами территории в качестве экотоксикологической мо
дели будуq!еЙ популяции человека имеет под собой вполне реали
стическую основу. По этой причине значительная часть материалов 
книги представляет собой результаты инициативных исследований 
нашей творческой группы в эколого-генетическом и феногенетичес
ком направлениях, основанных на использовании в качестве экс

перимешальной модели индикаторньiХ видов грызунов-радиофоров. 
Мы отдаем себе отчет в том, что предлагаемые в нашей книге 

материаль1 это лишь самый первый пласт исследовательских работ 
в данном направлении и, что многие элементы данной работы 
являются постановочными и носят рекогносцировочный характер. 
Т ем не менее, важность затронутой проблематики, связанной с 
изучением отдаленньiХ эколого-генетических последствий ядерНЬ~Х 
испытаний на Т оцком полигоне, для экологической реабилитации 
местного населения и биоты требует безотлагательно заняться рас

смотрением поставленных в книге задач и наметить обq!ИЙ путь их 
ближайшего решения. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫБОР 

МОДFЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И МАТЕРИАЛЫ 

В работе нами использовались достаточно распространенные и 
хорошо апробированные методы и подходы для проведения ком

плексного эколого-генетического анализа. В первую очередь необ
ходимо было оценить экологическую составляющую, касающуюся 

определения степени радиоактивного загрязнения территориИ, на
ходящихся в зоне возможного влияния Т оцкого радиоактивного 
следа и за его пределами. Проведен анализ содержания основных 
радионуклидов в водных и наземных экосистемах, в почвенном 

профиле, растениях и некоторых индикаторных видах животных. 

Параллельно на тех же объектах сделан химическиИ анализ, позво
ляющиn оценить содержание некоторых тяжельiХ металлов. Второе 
направление исследованиИ позволяло приблизиться к оценке гене
тической компоненты нарушениИ, опираясь на традиционный ци
тогенетическиИ анализ характерных повреждениИ генома в клетках 
костного мозга модельных индикаторных видов млекопитающих. 

lГретиИ аспект исследованиИ дает возможность оценить характер 
и выраженность морфогенетических нарушениИ, приводящих к 
врожденным аномалиям развития и уродствам, а также выявить 

возможные отдаленные эколого-генетические последствия взрыва 

на модельных популяциях вида-радиофора рыжеИ полевки 
(Clethrionomys glareolus Schreb.) и синаитропноИ домовоИ мыши 
(Mus musculus L.), рассматривая их как экотоксикологическую 
модель ожидаемых нарушениИ развития, приводящих к появлению 
уродств в будущеn аборигеннон популяции люден в зоне ТРАС. 
Четвертое направление работ связано с проведением ретроспектив
нон ЭПР-дозиметрии одонтологических структур, в частности 
эмали зубов, у очевидцев Т оцкого взрыва. Это позволяет уточнить 
величину поr-!\ощенных,доз, полученных местным населением и 

воИсками в момент испьi-rаниИ ядерного оружия. 
Сочетание всех этих подходов и методов с уже известными 

медик о- экологическими фактами, собранными сотрудниками 

ОГМА и других медицинских учреждениИ страны под руковод
ством проф. В.М. Боева, позволяют рассмотреть имеющуюся на 
сегодняшний момент общую картину возможных отдаленных по
следствиИ lГ оцкого взрьmа в ОренбургекоИ области, определить не
решенные проблемы и наметить "овые перспективы дальнеИшеИ 
работы. 
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)Lля оценки степени радиоактивного загрязнения почвенного 
покрова природных экосистем выбирали сопряженные элементы 

рельефа, включающие в себя участки суши от водораздела до 

поймы реки или береговой линии водоема. Такой подход позволяет 
оценить пути миграции загрязнителей и места их депонирования. 
В пределах элювиального, транс-элювиального и аккумулятивно
го ландшафтов выбирались для исследования репрезентативные 

площадки (участки), где закладывались базовые разрезы и при
копки, позволяющие оценить варьирование свойств почвенного 
покрова. Проводили традиционное полевое морфологическое обсле
дование почвы, отбирали образцы на лабораторные исследования 

по слоям по 10 см с привязкой к границам генетических горизон
тов с учетом площади до глубины предполагаемой миграции радио
нуклидов. В местах расположения разрезов производили отбор 
представительных проб разнотравья. 

Почвенные разрезы закладывались в одной или двух повтор
ностях на каждом из обследуемых элементов рельефа. Всего было 
заложено 26 разрезов, из которых взято для определения радио
нуклидов 159 почвенных и 23 растительных образца. 

Подготовка отобранных проб для анализа агрохимических 
свойств почв и определение содержания 90Sr, 137Cs, zзвu, Z3ZTh 
включала высушивание и просеивание образцов грунтов и почв, 

озоление растений. В подготовленных пробах определяли содержание 
90Sr радиохимически по дочернему 90У, радиометрию осадков кото
рого проводили на малофоновой установке УМФ-1500 с торцовым 
счетчиком СБТ -16 при ошибке счета не более 15 %. Z38U и 232Тh 
определяли фотоколориметрически с реактивом арсеназо-IП, а содер
жание 137Cs на многоканальном g-анализаторе типа АИ-256-6 с 
кристаллом Naj, активированным Tl при ошибке счета не более 30 
%. По договоренности с Белоярекой АЭС им. И.В. Курчатова в 
пробах разнотравья было определено содержание 7Ве. Идентифика
ция энергетического пика бериллия производилась с помощью мно

гоканального g-анализатора с полупроводниковь~ детектором. 

Содержание плутония определяли радиохимическим методом 
(Павлоцкая и др. , 1984). Химический выход плутония опреде
ляли путем внесения в параллельную навеску, по массе равную 

анализируемым, до ее прокаливания известного количества 238Pu, 
Z39Pu и Z40Pu и выделения его в аналогичных условиях. Как пока
зали определения, химический выход плутония варьировал в пре
делах 85-95%. Образцы плутония, выделенные на ядерных филь
трах, измеряли с помощью сцинтилляционного радиометра типа 

САС-Р-2 при ошибке счета, не превышающей 25%. 
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Рис. 3. Карта-схема расnоложения точек сбора радиоэкологических 
nроб в наземных и водных экоенетемах 

Места взятия nроб nоказаны на карте-схеме (рис.3). В начале 
lГоцкого радиоактивного следа в радиоэкологическом отноiiiении 
были обследованы районы населенных nунктов Маховка и 
Пронькино. Первая точка отбора проб (lГОП) располагалась в 
районе д. Маховка на берегу пруда, сооруженного в верховье 
небольiiiоЙ реки, правого притока реки Самары, впадающей в нее 
ниже н.п. lГ оцкое-2. Пруд существовал до взыва 1954 г. В мо
мент взрыва д. Маховка, располагавiiiаяся на берегах пру да, пол
ностью сгорела. Современная д. Маховка находится в стороне от 
прежнеИ деревни. Место отбора проб почв и растениИ подобрано 
таким образом, чтобы перехватить сток со склонов возвыiiiенности, 

обращенных к месту взрыва атомной бомбы. Почвенные разрезы 
приурочены к центральной части днища временного водотока, 
ведущего к пруду. В этой и последующих обследованных нами 
точках отобраны пробы почв и растениИ. 

Вторая lГОП находится в 4-х км к северу от д.Маховка вбли
зи д. Пронькино. Почвенные разрезы заложены вблизи пруда, 
расположенного на правом притоке р. Малый Уран, на днище 
неiiiирокого временного водотока. 

lГретья lГОП расположена недалеко от д. Кинзелька в рай
оне водохранилища на реке Ольховке, правом притоке р. МальхИ 
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Уран, впадающем в реку Самару. Водохранилище создано 10 лет 
назад. Вдоль правого берега реки расположена широкая пойма, к 
которой обращены северные склоны гряды. Почвенные разрезы 
заложены на плоско-выпуклом водоразделе и надпойменной тер
расе вблизи водохранилища. 

Четвертая ТОП расположена около д. Г рачевка в 7 км к югу 
от д. Яшкино. Почвенные разрезы заложены на правом берегу 
небольшой речки, впадающей в пруд, на месте ее старого русла. 

Пятая ТОП находится в районе пос. Султакай. Почвенные 
разрезы заложены непосредственно на левом берегу реки и на 

склоiJе южной экспозиции ложбины временного водотока. 
Шестая ТОП выбрана на левом берегу реки Неть, правом 

притоке реки Салмыш, впадающем в реку Сакмару, приток 
р. Урал. Место отбора проб находится в 4-х км к востоку от д. 
Рождественка. Почвенные разрезы заложены на левом берегу реки 
Неть на сильно задернованной пойме. 

Седьмая ТОП выбрана вблизи юго-восточной оконечности 
Т оцкого полигона у д. Кирсановки в старице реки Сорочки, ле
вого притока реки Самары. Эта точка· находится в 17 км от ме
ста взрыва бомбы. Почвенный разрез заложен в долине левого 
притока реки Самары. Приурочен к днищу слабоврезанного вре
менного водотока. 

Восьмая ТОП расположена поблизости от н.п. Павлово-Ан
тоновка в 30 км к югу от места взрыва. Почвенные разрезы за
ложены на излучине в пойме левого притока реки Самары. Эта 
точка рассматривалась в качестве условного контроля (КТ-1). 

Девятая ТОП выбрана в районе н.п. Нижнекристалка в 50 
км к северо-востоку от места взрыва. На левом берегу правого 
притока реки Т о к в пойме и на площадке первой надпойменной 
террасы заложены почвенные разрезы. Т очка рассматривалась в 
качестве контрольной (КТ-2). 

Десятая ТОП находится вблизи д. Дмитриевка в верховьях 
реки Ток . Почвенные разрезы были заложены в долине в вер
ховье реки Ток и характеризуют почвы, сформировавшиеся на вы
сокой пойме и аккумулятивной первой надпойменной террасе. Дан
ная точка также использовалась в качестве контрольной (КТ-3). 

При радиоэкологическом изучении водных экосистем места от
бора проб были приурочены к участкам радиоэкологического изуче

ния почвенио-растительного покрова, проводившегося параллельно и 

одновременно в наземных экоенетемах (рис.3). Поэтому на террито
рии Оренбургской области были подобраны следующие 10 водоемов, 
в которых провели отбор проб воды, грунта и водных растений: 1 -
пруд близ д. Маховкн, на берегах которого она находилась до пожара, 
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вызванного взрывом атомной бомбы (пруд нахоДИтся на правом при
токе р. Самары); 2 -пруд в районе д. Пронькино, находящиИся в 
4 км к северу от д. Маховки и расположенньiЙ на правом притоке р. 
МальiИ У ран, которьiЙ впадает в р. Самару; 3 - водохранилище на 
р. Ольховке, правом притоке р. М.~ран, созданное в 1984 г. в 1 км 
от д. Кинзельки; 4 -район пруда, существовавшего нар. М.Уран 
близ д. Грачевки до 1954 г.; 5- участок русла правого притока р. Ток 
вблизи восточной окраины д. Султакай; б - р. Неть - приток р. 
Сакмары (бассейн р. Урал) -в 1,5 км к востоку от д. Рождествен
ка; 7 - р. Сорочка (левый приток р. Самары) в районе д. Кирса
новки; 8 - левьiЙ приток р. Самары вблизи с. Павлово-Акгонов
ки; 9 ____:_ правьiЙ приток р. Ток вблизи д. Нижнекристалки ; 10 -
верховье р. Ток возле д. Дмитриевка. Пункты отбора проб 8-10 
избраны в качестве конгрольных. 

Пробы воды для определения в ней 90Sr и 137Cs отбирали в 
специальные емкости по 60 л в двух повторностях из разных ча
стей каждого водоема и сразу подкисляли. Одновременно в тех же 
местах для определения содержания брали по 2 л воды в двух по
вторностях, помещали в отдельные емкости, которые герметично 

закрывали. 

Пробы донных отложениИ отбирали в каждом водоеме на трех 
прибрежных участках, удаленных друг от друга на 20-30 м, с 
помощью специальных пробаотборников послоИно (0-10, 10-20, 
20-30 и т.д. см). В каждой пробе объединяли соответствующие 
слои 2-3 кернов для получения образца нужной массы. Сырая 
масса пробы грунга составляла 0,5-3 кг. Образцы донных отло
жениИ высушивали до воздушно-сухого состояния, растирали и 
просеивали через сито с диаметром ячеек 1 мм. 

Отобранные для определения 90Sr и 137Cs пробы воды филь
тровали, затем выпаривали и сухой остаток озоляли при темпера
туре 450оС. Часть озоленого остатка использовали для определения 
содержания в воде радионуклидов, а часть - для анализов на 

содержание ряда химических элеменгов. Образцы воды, отобран
ные для определения трития, подвергали дистилляции и односту

пенчатому электролитическому обогащению (Чиркова, 197 4). 
Пробы воднь1х растениИ брали в трех повторностях по 2-3 кг 

сырой массы в каждой. Пробы водных растениИ отобраны во всех 
пунктах, кроме пункта 5 в правом притоке р. Ток возле д. Су л
такай, где водная растительность отсутствовала. Отмытые от заг
рязнениИ растения, высушивали до воздушно-сухого состояния и 
озоляли в муфельноИ печи при 450 оС. 

Радиометрию зольных образцов воды и растениИ, а также образ
цов донньiХ отложениИ проводили по тоИ же методике, которая ис-
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пользовалась при анализе почв. Для измерения содержания в воде 
тркгия 1 мл обогащенной пробы смешивали с 1 О мл сцинrилляционной 
жидкости ЖС-8 и стабилизировали. Полученный таким образом 
образец радиометряровали на сцинтилляционной счетной установке 
«Delta-300». Содержание радионуклида в пробе воды рассчкгывали 
путем сравнения ее со стандартным образцом, содержащим заданное 

количество тркrия ( чувствкгельность метода 10 Бк/ л). 
()пределение содержания химических элементов в пробах 

воды, водных растений и грунтов проводили методом эмиссионного 
спектрального анализа с фотографической регистрацией спектра. 
Установка состояла из следующих блоков: спектограф дифракци
онный PGS (Carl Zeiss, lena) с решеткой 651 штр/мм и двухлин
зовой системой освещения; полуавтомат-приставка для непрерыв
ной просыпки проб (AU-3); генератор «Резонанс», конструкция 
и изготовление ИГЕМ АН РФ (сила тока дуги 38А). Интенсив
ность спектральных линий оценивалась визуально по методу появ
ления и усиления этих линий. При соответствии состава анализи
руемых проб и стандартных образцов относительная ошибка со

ставляет около 30%. Для определения массовых долей химических 
элементов в пробе использовали аналитические линии и количе

ственные признаки, согласно имеющимся рекомендациям. В воде 
было определено содержание 11 микроэлементов: Mn, РЬ, Со, Ni, 
V, Cu, Zn, Sb, Ва, As, Fe, которое сопоставляли с ПДК по этим 
элементам, значения которых представлены соответственно: 0.1, 
0.03, 0.01, 0.1, 0.1,1.0, 1.0, 0.05, 0.1, 0.05, 0.3 мг/л. 

Как уже отмечалось выше, наряду с пробами почв и расте
ний проводили изучение суммарной бета-активности и содержа
ния 90Sr и 137Cs в тушках и костях животных: мелких млекопи
тающих. В настоящее время хорошо известно, что млекопитаю
щие в целом значительно более радиочувствительны, чем многие 
другие группы животных. Мелкие млекопитающие, особенно 
грызуны, интенсивно изучаются радиобиологами, радиоэколога

ми и экатоксикологами (Dunaway, Кауе,1963; Ильенко, 1974; 
Исаев, 1975; Соколов, Ильенко, 1976; Исаев, Покаржевский, 
1978; Абатуров, 1984; Безель, 1987; Криволуцкий и др.,1988; 
Ильенко, Крапивко, 1993; Тестов, 1993; Экологические послед
ствия ... , 1993). Это и различные линии лабораторных мышей и 
крыс, и природные модельные популяции грызунов, обитающие 

на исследовательских полигонах, подвергнутых радиоактивному 

загрязнению. Многочисленность этой группы животных, их ши
рокая представленность в различных трофических цепях экосис

тем, возможность определенной экстраполяции результатов эка
токсикологического анализа с этой группы млекопитающих на че-
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ловека (Безель,1987) и то, что они прямо испытывают давление 
тех или иных негативных факторов среды на большой террито
рии, позволяет широко использовать их для целей индикации на
рушенности среды. Многие виды грызунов ведут строго оседльiЙ 
и роющий образ жизни, что приводит к их постоянному обита
нию на участках в условиях повышенного фона естественной или 

искусственной радиации. Эго тоже делает мелких млекопитающих 
значительно более удобным обьектом для радиоэкологического 

мониторинга, чем при использовании подвижных форм. 

Следует заметить, что как при остром, так и при умеренном 
хроническом воздействии радиации показана болыuая зависимость 
радиоэкологических эффектов от многих причин. Среди них, в 
первую очередь, следует выделить особенности экологии вида, 

приводящие к разной степени внешнего и внутреннего облучения, 
положение вида в трофической цепи, неодинаковую подвижность, 
ведущую к разным размерам территории обитания, а, следователь

но, к ра"ной величине концентрации радионуклидов в организме, 
наконец, различающиеся у разных видов механизмы К.}\еточных и 

тканевых адаптациИ к неблагоприятным факторам среды. Все это 
делает необходимым, во-первых, тщательный подбор индикаторных 
признаков и индикаторных, относительно радиочувствительных 

видов, а, во-вторых, долговременные, в течение ряда лет наблю

дения за млекопитающими с использованием взаимодополняющих 

популяционно-экологических, морфофизиологических, цитогенети

ческих и феногенетических методов, позволяющих действительно 
комплексно оценивать массовый материал. 

Отлов грызунов и насекомоядных млекопитающих проводили 
с учетом двух аспектов: 1 - оценить данные по модельным ви
дам, обитающим в естественных экосистемах, которые в наиболь

шей степени аккумулируют радионуклиды; 2 - получить сведе
ния о видах в наибольшей степени приближенных к жилищам 
человека и населяющих агроценозы. Первый аспект сравнения 
представлен материалами по европейской рыжей полевке. Второй 
аспект исследований основан на материалах по восточноевропейс
кой полевке и домовой мыши. Сравнительно недавно установле
но, что некоторые грызуны и другие млекопита10щие являются 

избирательными накопителями радионуклидов (90Sr,137Cs), то есть 
видами-радиофорами (Ильенко, Крапивко, 1993). 

На территории , затронутой ТРАС в Оренбургской области, 
таким модельным видом-радиофором, в первую очередь, является 

европейская рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreb., 
1778). При смене поколений от 2 до 3 в год популяции рыжей 
полевки обитают на территории ТР АС в Оренбургской области в 
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зонах с разной степенью радиоактивного загрязнения в течение, по 
крайней мере, 85-125 поколений с момента ядерного взрыва. 
Выбор этого вида как адекватной модели для проведения эколо
го-генетического мониторинга определен тем, что популяции рыжей 
полевки многочисленны (это один из самых многочисленных ви
дов грызунов в области), приурочены к наиболее загрязненным 
радионуклидами пойменным лесным экоенетемам и ведут оседлый 
и роющий образ жизни, т.е. длительно и прямо испытывают воз
действие радиоактивного загрязнения на болыпих территориях, а 
сам вид хорошо изучен в радиоэкологическом и популяционно

экологическом отношении (Большаков, Васильев, 1975; Васильев, 
1984; Европейская рыжая полевка, 1981; Ильенко, Крапив
ко,1989,1993). В трофическом отношении вид менее специализи
рован, чем другие и спектр его питания достаточно широк. Рыжая 
полевка питается зелеными частями растений, зернами, ягодами, 
грибами, а также различными почвенными беспозвоночными (Ев
ропейская рыжая полевка, 1981). Обитающие в Оренбургской 
области виды мышей (желтогорлая, уральская (прежнее название 
лесная) и полевая), населяющие природные экосистемы, в значи
тельной степени являются семеноядиыми формами - «Зернояда
МИ». С другой стороны - грызуны открыгых ландшафтов и аг
роцено.зов: обыкновенная, восточно-европейская и пашенная полев
ки - это достаточно выраженные «зеленояды», которые преиму

щественно питаются зелеными частями растений. Анализируя со
держание радионуклидов и тяжелых металлов в организме рыжей 
полевки, питающейся более разнообразными кормами, можно более 
полно охарактеризовать степень загрязнения природных наземных 

экосистем техногеиными поллютантами. 

Синантропные домовые мыши (Mus musculus), обитающие 
рядом с человеком, являются адекватной моделью для выявления 
существующего в настоящее время мутагенного потенциала среды, 

поскольку в основновном подвергаются воздействию мутагенов за 
счет тех же источников, что и человек (воздух, вода, пища). 
Домовые мыши повсеместно многочисленны, что делает возмож
ным изучение больших выборок, достаточных для выявления даже 

слабых эффектов с высокой достоверностью. Однако популяции 
домовых мышеИ не вполне автохтонны - они могут периодически 
пополняться за счет завоза зверьков из других регионов, что может 

регулярно вносить изменения в исторически сложившийся гено
фонд. Тем не менее, это же обстоятельство, позволяет рассматри
вать популяции данного вида как грубую экотоксикологическую 

модель популяции человека, которая также в значительной степени 
подвержена генетическому обмену. 
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Еще один объект мониторинга - восточноевропейская полев
ка (Microtus rossiaemeridionalis) - типичный обитатель аграцено
зов и открытых ландшафтов, включая сенокосы и пастбища. Эти 
территории исходно являются естественными экосистемами, но по 

болыuей части преобразуются под действием человеческой деятель
ности. Восточноевропейская полевка, аккумулируя в организме 
техногеиные поллютанты на таких территориях, может служить 

хорошим индикатором их загрязнения, а также отражать мутаген

ный потенциал среды для агроландшафТов, которые служат источ
ником получения сельскохозяйственной продукции. 

Суммарная бета-активность и содержание 90Sr и 137Cs в орга
низмах грызунов и насекомоядных были определены в лаборато

рии радиоэкологии ИЭРиЖ. УрО РАН к.б.н. М.Г. Нифонтовой. 
Т ушки животных с удаленными внутренними органами и черепом 
высушивали до воздушно-сухого состяния и озоляли при темпера

туре 450оС. Интегральную бета-активность определяли индивиду
ально для каждого зверька (в 2-3 повторностях) радиометрией 
золы на универсальной малофоновой установке с торцовым счет
чиком СБТ -13, а при анализе содержания 90Sr и 137Cs тушки 
животных былц объединены для каждой выборки. Суммарную 
бета-активность расчитывали с эталонкровкой по 90Sr. 90Sr опре
деляли радиохимическим методом по дочернему 90У с последую
щей радиометрией осадков на универсальной малофоновой установ
ке; 137Cs определяли на гамма-спектрометре АИ-256-6 с кристал
лом Naj (Tl) размером 80х80 и колодцем 24х40 мм. Статисти
ческая ошибка анализов не превышала 10-15 %. Определение 
бета-активности костной ткани (черепа зверьков, добьrгых в 1996 
г. в эпицентральной зоне в пойме р.Лиман в 10 км от места взры
ва), было проведено в лаборатории экатоксикологии д.б.н. Н.М. 
Любашевского. Известно, что бета-активность кости почти на 
90% обусловлена активностью 90Sr. 

Анализ уровней накопления тяжелых металлов в органах и тка
нях животнь~ бь~ проведен в лаборатории экадиагностики и нор

мирования ИЭРиЖ. УрО РАН под руководством д.б.н. В.С.Безе
ля. После вскрьrrия печень, почки и очищенные от мышц кости 
задних конечностей отловленнь~ зверьков высушивали до воздушно
сухого веса. В лабораторных условиях образцы подвергали мокрой 
минерализации с концентрированной азотной кислотой на водяной 
бане. После озоления методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
определяли уровни накопления четырех тяжель~ металлов - свин

ца, кадмия, меди и цинка в костной ткани, почках и печени зверь
ков (в мкг/г сухого веса). Всего в 1994 г. бь~о проанализирова
но 304 пробы (106 экз. - скелета; 107 - почек; 91 - печени) 



37 

от рыжеИ полевки и уральекоИ мьшm: и 47 проб печени от домовой 
мьnuи и 23 -- от восточноевропеИскоИ полевки. 

При анализе хромосомных аберрациИ модельных видов гры
зунов отлов живых зверьков проводили в июле-августе 1994 года 
в двух поселках l<расногвардеИского раИона ()ренбургскоИ обла
сти -- Старобогдановке, расположеннон по осевон части ТРАС, 
и l<ристалке, находящеИся за пределами первоначальных границ 
следа. Домовые мыши отлавливались в жилых и административ
ных постройках, на огородах и в окрестностях деревень; полевки 
были пойманы в окрестностях деревень и на их территории в за
рослях кустарников и дРевесных насаждениях. 

Всего в 1994 г. в цитогенетическом отношении изучено 47 
особеИ домовых мышеИ и 23 восточноевропейских полевки ( соот
ношение особеИ в выборках было приблизительно равным). В 
качестве контроля использовали данные по домовым мышам из 

пос. СоветекиИ Т юменекой области, находящегося вдали от про
мышленных предприятиИ и крупных автомагистралей, а также 
материаль1 по восточноевропеИскоИ полевке, полученные для тер
ритории Ботанического сада Ур() РАН, расположенного на юж
ноИ окраине г.Екатеринбурга, где уровень антропогенного загряз
нения невысок (Гилева и др., 1992). 

Из костного мозга животных стандартным способом были 
Приготовлены и окрашены препараты метафазных хромосом. На
ряду с обычным окрашиванием, был применен метод С-окраски 
для выявления структурного гетерохроматина (предобработка 5% 
Ва(()Н)2 в течение 5-20 минут, инкубация в буфере 2 х SSC, рН 
= 6,8-7,0 в течение 1-2 часов и окраска азур-эозином по Рома
новскому в цитратмом буфере при рН = 7,0). 

В метафазных клетках костного мозга учитывали хромосомные 
аберрации, анеуплоидию и полиплоидию, пробелы и 1<-митозы. 
Среди поИманньiх в Советском мышеИ у 55 было проанализиро
вано по 100 метафазных клеток и у одного зверька -- 50 клеток. 
Для грызунов из l<расногвардеИского раИона в основном анализи
ровали не менее 50 клеток; лишь у одноИ мыши из Старобогда
новки было просмотрено 40 клеток и у одноИ полевки из l<рис
талки -- 35 клеток. В общеИ сложности было проанализировано 
9537 клеток. 1<-митозы не входят в это число. При подсчете их 
доли за 100% принималась сумма числа проанализированньiх для 
выявления дРугих видов нарушениИ клеток (50 или более) и ко
личества клеток с 1<-митозами. 

Для анализа выбирали метафазы округлой формы с достаточно 
плотным расположением хромосом, но по возможности без нало

жениИ или с минимальным количеством наложениИ, не препятству-
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ющих иде1Пификации числа и состояния хромосом. Разрывы от
личали от пробелов с помощью общеприняrых критериев ( смеще
ние по отношению к оси хроматиды и/ или наличие просвета, пре
вьШiающего ширину хроматиды). При подсчете общего числа раз
рывов на клетку была принята «Одноразрывная» модель для оди

ночных и парных фрагмеlfГов и «двухразрьmная» модель для ко

лец, транслокаций и инверсий. 
При статистической обработке цитогенетических материалов 

были использованы критерий хн-квадрат, однофакторный диспер
сионный анализ (в том числе, с фи-преобразованием долей), ран
говый коэффициент корреляции Спирмена и С-критерий. Для 
попарных сравнений трех выборок с помощью С-критерия был 
использован метод мультипликативного неравенства Сидака 
(Sokal, Rohlf, 1981). 

Исходя из предварительной информации об особенностях 
распространения радионуклиднаго загрязнения, в ходе полевых 

исследований в августе 1994 г. собраны необходимые для фенаге
нетического анализа выборки мелких млекоПifГающих из четырех 
ключевых участков из двух районов Оренбургской области : 1 -
ко1Прольный участок - окр. дер. Нижнекристалка (расположен
ный в Красногвардейском районе Оренбургской области за преде
лами Т оцкого радиоактивного следа); импактные участки: 2 -
окр. села Т оцкое Т оцкого района области (пойменный лес на ле
вом берегу р.Самары); 3 - окр. села Кинзелька (пойменный лес 
р. Кинзельки); 4 - окр. села Старобогдановка Красногвардейс
кого района области (пойменный лес р.Ток и старые лесополосы 
времен испытаний ядерного оружия в 1954 г.). 

В июле-августе 1996 г и 1997 г материал повторно собира
ли в окрестностях села Тоцкое (левый берег р.Самары) и в эпи
це1Пральной зоне вблизи места взрыва (точка 2). Расположение 
ключевых участков сбора материала приведено на карте-схеме 

(рис. 4). Участок 2 у села Тоцкое (левый берег р.Самары) мож
но, по-видимому, отнести, судя по современной радиационной 
обстановке, к дополнительному коiПрольному. Однако, так как при 
ядерном взыве эта популяция исходно была расположена всего в 

нескольких километрах от Эmt:Це1Пральной зоны, следует оценивать 
возможный фенагенетический эффект последействия также и в 
этой популяции наряду с участками 3 и 4, над которыми в основ
ном и прошел радиоактивный след. Опираясь на имеющиеся в 
литературе и полученные нами данные, можно полагать, что основ

ным воздействием на местную популяцию у села Т оцкое, по-ви
димому, было внешнее облучение в момеlfГ взрыва атомной бом
бы. На участках 3 и 4 воздействие в основном определялось заг-
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Рис. 4. Схема размещения точек сбора рыжей полевки 
(Clethrionomys glareolus Schreb.) в зоне влияния Т оцкоrо ядерного 

в.эрЬiва, Пояснения см, в тексте 

рязнением радионуклидами в самые первые годы после взрыва, то 

есtъ вне1.1nшм и внуrренним факторами облучения. 

Сбор материала проводился в основном в сходных пойменных 
лесных биаrопах, расположенных в понижениях рельефа местности, 

где, как правило, потенциальное накопление радионуклидов наиболее 
существенно (Криволуцкий, 1988). Для сбора мелких млекопитаю
щих использовали стандартный метод ловушко-линий ( Формо
зов,1937; Кузякин,1962; Кучерук и др.,1963). На месте отлова 
животные подвергались комплексному биологическому анализу: оп

ределяли вид, пол, возраст, физиологическое и репродуктивное со

стояние. Животных взвеl.lШвали, промеряли их линейные размеры и 
определяли массу некоторых· органов для морфафизиологического 

анализа (Шварц и др., 1968). Выделение функционально-возрас
тных групп проводили в лабораторных условиях по комплексу при

знаков, учиtъшая степень развития тимуса, вес и размеры тела, 

состояние генеративной системы, степень стертости жевательной 
поверхности зубов и стадию фОрмирования корней у корнезубых 
грызунов (Кошкина,1955; Тупикова и др.,1970). На основании этих 
признаков у рыжей полевки, например, для каждого пола были 
выделены Чеtъ!ре функционально-возрастные группы: sen - пере-
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зимовавшие особи (отсутствие тимуса, хорошо развитая генеративная 
система, хорошо развитые корни зубов), ad - размножающиеся 
сеголетки весенней и раинелетних генераций (характерные корни 
зубов, наличие слаборазвитого тимуса, хорошо развитая генеративная 
система), sad - (отсутствие корней зубов, характерная дефОрма
ция призм зуба в его основании, наличие тимуса, генеративная си

стема на стадии близкой к половому созреванию), juv - молодые, 
неразмножавшиеся сеголетки (жевательная поверхность зубов еще 
не достигла дефинитивной конфигурации, М3 , как правило, не 
сформирован полностью, наличие хорошо развитого тимуса, генера

тивные органЬ1 не развиты). Аналогичные функционально-возраст
ные группы выделяли и у других видов. 

Всего в 1994 и 1996-1997 гг. было отработано около 2500 
ловушко-суток и в целом отловлено 1025 экз. мелких млекопитаю
щих 10 видов, включая 549 экз. основного индикаторного вида -
рыжей полевки. Полевки: рыжая - Clethrionomys glareolus, обык
новенная - Microtus arvalis, восточноевропейская (кариотипический 
вид-двойник обыкновенной полевки) - Microtus rossiaemeridionalis, 
полевка-экономка - Microtus oeconomus. Мьшm: уральская (недав
нее привычное название - лесная) - Apodemus uralensis 
(sylvaticus), полевая - Apodemus agrarius, желтогорлая -
Apodemus Лavicollis, домовая - Mus musculus. Землеройки-буро
зубки: обыкновенная - Sorex araneus, малая - Sorex minutus. 
Видовая принадлежиость восточноевропейской и обыкновенной по
левок определялась на основе кариотипирования на сериях зверьков, 

отловленных в 1994 г., под руководством д.б.н. Э.А.Гилевой. 
Дополнительно была взята выборка рыжей полевки (55 экз.), 

отловленная А.Г.Васильевым и И.А.Васильевой в конце лета 1982 
года в районе села Т оцкое в том же участке, что и позднее в 1994г. 
и 1996-1997 гг. Этот материал был использован для оценки воз
можньiХ феногенетических изменений в этой популяции во времени. 
Временной промежуток, отделяющий выборки в районе села Т оц
кое в биологическом эквиваленте составляет приблизительно от 30 
до 45 поколений полевок, что вполне достаточно для возникновения 
генетических изменений. 

Черепа всех зверьков были подвергнуты специальному препа
рированию и подготовлены к дальнейшему их морфологическому 
и феногенетическому анализу. Феногенетический анализ популяций 
рыжей полевки исходно проводили по 53 аберрациям (фенам) 
неметрических пороговьiХ признаков черепа (рис.5), которые пред
ставляют собой мелкие дискретные вариации в его строении: на
личие или отсутствие определенных отверстий для прохождения 
кровеносных сосудов и нервов, появление дополнительных костных 
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Рис. 5. Схема расположения аномалий строения на черепе 
рыжей полевки 

1-53 - номера аномалий 
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струк'IУР и др. Круnные аберрации (уродства) в строении черепа 
обнаружены в единичном числе и рассматриваются отдельно от 

мелких регулярных аберрациИ . 
Некоторые признаки были описаны нами ранее (Васильев, 

1984), а многие другие, которые обнаружены впервые, гомологич
ны уже описанным нами и другими авторами для других видов 

грызунов. Отсутствие общепринятой международнон латинекон 
номенкла'IУры неметрических пороговых признаков черепа и их 

устойчивых дискретных состояний - фенов вынуждает ограни
ЧИ1ЬСЯ рабочими названиями с привлечением общеприНЯ1ЬIХ латин

ских наименований. Нумерация фенов неметрических признаков на 
рисунке 5 идентична таковой в таблицах и приведеином ниже спи
ске признаков. 

По каждому признаку в каждой выборке подсЧИ1Ьiвали часТО1ЬI 
встречаемосm указанных феНов отдельно на левой и правой сторонах 
черепа как «Наличие» или «ОТСуr<:1ВИе, исходя нз фаКТИЧеского числа 

наблюдениИ (за вычетом экземпляров, поврежденных по данному 
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Список 
аберраций (фенов) неметрических признаков черепа рыжей полевки 

(пояснения условных обозначений приведсны в тексте): 

1. * Foramen praeorbltale duplex- удвоенное предорбитальное отверстие. 
2. Вырезка лобно-носового шва на носовой кости. 

3. * Наличие дополнительного переднелобного отверстия. 
4. Переднелобное отверстие. 

Дополнительное лобное отверстие: 

5. * впереди основного; 

6. ниже основного; 

7. позади основного; 

8. выше основного; 

9. удвоенное крупное; 

1 О. удвоенное мелкое. 

11. * Foramen ethmoideum duplex- удвоенное решетчатое отверстие. 
12. "Окно" в области височио-теменного шва. 

13. * "Верхнее" положение височного хода. 
14. Meatus temporale отсутствует- отсутствие височного отверстия. 
15. Meatus temporale duplex- удвоенноевисочное отверстие. 
16. Fenestra mastoidea - выпадение фрагмента на сосцевидной части к 

кости. 

17. Foramen condilare - наличие отверстия в затылочном мыщелке. 
18. Foramen hypoglossi dup/ex- удвоенное отверстие подъязычного нерва 
19. * Дополнительное, наружно-боковое подъязычное отверстие. 
20. * Боковое предчелюстное отверстие. 
21. Foramen maxillare 1- скуловое. 
22. * Foramen maxillare li- предскуловое. 
23. * Foramen maxillare lll- боковое предзубное. 
24. * Foramen maxillare !У- предзубное. 
25. * Дополнительные небные отверстия. 
26. * Fenestra palatina 1- "Окно" на небной кости- переднее. 

27. * Fenestra palatina li- "Окно" на небной кости- среднее. 
28. Fenestra palatina lll- "Окно" на небной кости -заднее. 

29. * Margo palatinus disjunctus- незамкнутый задний край неба. 
30. * Foramen medium на основной клиновидной кости. 
31. Окнообразное отверстие на основной клиновидной кости. 

32. * Дополнительная перегородка овального отверстия. 
33. Дополнительная продольная персмычка Foramen ovale. 
34. Переднее сопровождающее отверстие forameп ovale. 
35. * Foramen mentale duplex- удвоенное подбородочное отверстие. 
36. * Foramen menta/e anterior - переднее подбородочное отверстие на д 

поверхности резцовой части в области диастемы. 

37. * "Предзубное" отверстие нижней челюсти. 

38. * Л ингвальнос "предзубное" отверстие нижней челюсти. 

39. * Удвоенное лингвальное отверстие нижней челюсти. 

40. Околорезцовое отверстие. 

41. Марка на талонусе третъего верхнего коренного зуба. 
42. Отделение талонуса третъего верхнего коренного зуба в отдельную 
43. Выпадение фрагмента верхней челюсти в области неба. 

44. Аномальное строение персмычек овального отверстия. 

45. Срастание теменной и чешуйчатой костей. 
46. Рецукция перегородки межцу овальным и круглым отверстиями. 
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46. Редукция перегород,ки между овальным и круглым отверстиями. 
47. Редукция височных отростков теменной кости. 
48. Крупное отверстие в центре лобной кости. 
49. Удвоенное височное отверстие. 

50. Расщепление лобной кости. 

51. Зарастание овального отверстия. 

52. Вырезка центральной части заднего края неба. 

53. Отсутствие височного отверстия. 

признаку ). Частоты встречаемосm билатеральных признаков вычис
ляли по еmошению к общему числу изученных сторон черепа (Ас
тауров, 1974; Hartman,1980). Вычисляли коэффици~:шы корреляции 
Спирмена между признаками, а также оценивали связь проявления 
фенов с полом, возрастом и размерами тела. Множественные срав
нения выборок для отдельных признаков проведены с помощью С
критерия (Sokal, Rholf, 1981). Некоторые из исходно взятых при
знаков в ходе работы были отклонены из-за связи их встречаемо

сm с возрастом, полом, общими размерами черепа, корреляции друг 
с другом (дублирование информации), редкости (1 случай обнару
жения), субъективности при практической классификации (Sikorski, 
1982; Sikorski, Bemsteiп, 1984 ), не учитывались также механически 
си.льно поврежденные участки черепа. В приведеином списке ука
заны все аберрации в строении черепа, которые были исходно об

наружены. Звездочкой помечены те из них, которые остались после 
предварительных оценок и тестов выбраковки. В основном по ним 
и проводились дальнейшие расчеты. 

)Lля сравнения выборок по комплексу признаков проводился 
расчет фенетических дистанций (MMD - mean measure of 
divergeпce) методом Берри-Смита (Вепу, 1963). По билатеральным 
признакам при оценке числа наблюдений использовано, в соответ
ствии с рекомендациями метода число изученных сторон. Средне
квадратячеекое отклонение рассчитывали по формуле, предложенной 
Съевальдом (Sjovold,1973). Различия статистически значимы на 
уровне р < 0,05 при MMD > 2MSD. Введение nоправки Барт
летта для нулевых значений проведено в соответствии с рекоменда
циями Съевальда (1973). Вычисляли показатель фенетической уни
кальности выборок (MU - measure of uniqueness ), предложенный 
Берри (Вепу,1963), представляющий собой сумму всех MMD, 
приходящихся на выборку. Ординацию матрицы фенеmческих ди
станций проводили методом многомерного неметрического шкалиро
вания l<раскела (метод минимального стресса) с использованием 
пакета прикладных программ «NTSYS-pc)) (Rohlf, 1988). 
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При оценке внутрипопуляционного фенетического разнообра
зия использовали два основных показателя, предложенных Л. А. 
Животавеким (1982,1991): доля редких фенов (Ь) и среднее число 
вариаций признака (J..L), обнаруживаемое в данной выборке. При 
мономорфизме J..L = 1. Для популяции в целом вычисляется J..L -
среднее число вариаций (фенов) как среднее арифметическое от 
числа вариаций отдельных признаков. Показатель Ь позволяет 
оценить структуру фенетического разнообразия, а показатель J..L 
дает оценку степени фенетического разнообразия. 

Для оценки уровня флуктуирующей асимметрии рассчитьiВа
ли средний популяционный индекс флуктуирующей асймметрии 
F A..m как среднюю долю билатеральных асимметричных проявле
ний фена на признак у разных особей (Захаров, 1986; Markowski, 
1993). Значимость различий между выборками по этому индек
су оценивали с помощью метода непараметрической статистики 
Краскела-Уоллиса, который аналогичен однофакторному днепереи
онному анализу. 

Статистическая обработка материала включала наряду с био
метрией отдельных признаков использование методов многомерного 
статистического анализа ( факторный, кластерный анализ и немет
рическое шкалирование). Все расчеты проведены на базе пакетов 
прикладных программ: NTSYS-pc (Version 1.40) (Rohlf, 1988), 
а также ECOST АТ, разработанного О.А. Жигальским, АГ. 
Васильевым и О.А. Лукьяновым и «PHEN» (Version 3.0), спе
циально разработанного А.Г.Васильевым в Институте экологии 
растений и животных У рО РАН для целей фенетического анализа. 
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Летом 1994 г. сотрудниками Отдела копrинепrальной радио
экологии и лаборатории почвоведения У1нститута экологии расте
ний и животных У рО РАН при участии Комитета по науке Ад
министрации Оренбургской области и Оренбургского педагогичес
кого У1нститута было проведено комплексное радиоэкологическое 
обследование почвенио-растительного покрова в районе lГоцкого 
радиоактивного следа (ТРАС}. У1сследования были сосредоточены 
на предполагаемой цепrральной оси следа, начинающегося в районе 
ядерного взрыва (север о-восточный выступ Т о цк ого полигона), 
вблизи д. Маховка в Сорочинеком районе (эпицепrр взрыва) и 
проходящего далее в направлении н.о. Пронькино, Кинзелька, 
Яшкино, Султакай, Рождественка, расположенных соответствен
но в 4, 25, 35, 105 и 120 км от места взрыва. При отсутствии 
сведений о четких границах ТР АС условно были выбраны копr
рольные точки. Ими служили территории в районе н.п. Павлово
Апrоновка (Сорочинский район), Нижнекристалка (Октябрьский 
район) и Дмитриевка ( Александровский район). Копrрольная 
точка у н.п. Дмитриевка удалена от эпицепrра на восток на 130 
км. В пределах выбранных участков закладьmали почвенные раз
резы, из которых отбирали образцы с привязкой к границам ге
нетических горизопrов и учетом площади. Территория ТР АСа 
захватывает подзону обыкновенных черноземов шириной 60-80 км 
в пределах северо-западной и цепrральной частей Оренбургской 
области. Наряду с черноземами обыкновенными в районе иссле
дований представлены черноземы типичные и южные. Последние 
нередко солонцеватые. К долинам рек приурочены разные типы 
аллювиальных почв, характерные для степной зоны. Для того, 
чтобы учесть пестроту почвенного покрова и вычленить почвы, в 

максимальной степени аккумулирующие радионуклиды, в основу 
полевых почвенных исследований был положен ландшафтный под
ход, когда изучаются геохимически сопряженные ряды почв (по
чвенные катены). 

Рциоаколоrическое обследование почвенио-растительного 
покрова. Материальi по содержанию 137Cs на участках почвенио
растительного покрова в пределах предполагаемой цепrральной оси 
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Тоцкого радиоактивного следа (ТОП 1-7) и вне ее (ТОП 8-10) 
представлены в таблице 4. 

По типу вертикального распределения цезия обследованные 
почвы можно разделить на две группы: 1 - наибольшая концен
трация радионуклида (25-100 Бк/кг) фиксируется в задернованном 
верхнем (до 10 см) слое почвы, причем в нижележащих слоях она 
снижается в несколько раз (до единиц Бк), а на глубине 30-40 см, 
как правило, находится на пределе чувствительности применяемого 

метода обнаружения радионуклида; 2 - концентрация радиоцезия 
даже в дернине и верхних слоях почвы не превышает 50 Бк/кг , а 
с г лубиной она постепенно снижается и достигает минимальных 
значений в 30-40 см слое почвенного профиля. К первой группе 
следует отнести участки чернозема обыкновенного около д. Маховка 
и Пронькино (ТОП 1 и 2), целинный чернозем и аллювиальную 
дерновую почву в районе д.Кинзелька (ТОП 3), чернозем типич
ный вблизи д.СултакаИ (ТОП 5), а также аллювиальную луговую 
почву в пойме р. Неть недалеко от д. Рождествеяка (ТОП 6). Во 
вторую гpyrmy попадает распаханный чернозем в районе д. Кинзель
ка (ТОП 3), выщелоченный чернозем у д.Султакай (ТОП 5), 
чернозем обыкновений около д. Нижнекристалка (ТОП 9), а также 
разновидности аллювиальных почв в остальньiХ точках отбора, вклю

чая контрольные (ТОП 9 и 10). Соответственно изменению кон
центрации 137Cs по глубине почвенного профиля изменяется его 
содержание в расчете на единицу площади. В результате в почвах, 
условно отнесенных к первой группе, за исключением чернозема 
обыкновенного (ТОП 2) более половины (до 80 %) радиоцезия от 
общего его содержания в профиле сосредоточено в поверхностном 0-
10 см слое, в то время как в почвах второй группы отмечено более 
или менее равномерное вертикальное распределение 137Cs. В ряде 
случаев (ТОП 6 и 8) равномерность такого распределения может 
нарушаться формированием четко выраженного максимума содержа

ния радионуклида на грубине 30-40 см. 
Концентрация 137Cs в растениях обследованных участков изме

няется в широких пределах от 1 до 284 Бк/кг сухого веса (табл. 4). 
Эти колебания, вероятно, в большей степени связаны с условиями 
произрастания и видовыми особенностями растений, чем с воздей
ствием Т оцкого радиоактивного следа. Несмотря на достаточно 
высокую концеmрацию 137Cs в растениях, они, обладая незначитель
ной массой в расчете на единицу площади, не вносят существенного 
вклада в загрязнение почвенио-растительного покрова. 

Как отмечалось выше, для изучения миграционньiХ процессов 
радионуклидов в природной обстановке был использован ландшаф
тный подход. С этой целью заложен геохимический профиль в 
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районе д.Кинзелька, который начинался на водоразделе, охваты
вая середину склона, и выходил к его подножью. Анализ представ
ленных в таблице 4 данных свидетельствует об отсутствии суще
ственных различий в запасе и характере распределения 137Cs в 
почвах трансэлювиального и аккумулятивного элементов геохими

ческого сопряжения. В ш~репаханном черноземе водораздельного 
участка ландшафТа запас 137Cs оказался несколько выше, а распре
деле.ние нуклида по профилю более равномерное. Учитывая недо
статочный объем и разброс полученных данных, невозможно сде
лать определенные выводы о направленности ландшафтной мигра
ции 137Cs. Для этого требуется проведение многолетних исследо
ваний. Не удалось также установить какой-либо зависимости меж
ду содержанием 137Cs в почвенио-растительном покрове и рассто
янием от эпицентра ядерного взрыва. 

Из таблицы 5 видно, что почвы обследованного района отли
чаются весьма низким содержанием стронция-90. Независимо от 
точки отбора проб концентрация 90Sr в почвенном профиле не 
превышает 10 Б к/ кг. Основное количество (до 70 %) 90Sr в 
целинных черноземах содержится в слое 0-10 см. В перепаханном 
черноземе и аллювиальных пойменных почвах радиостронций рас
пределяется по почвенному профилю более равномерно. В первом 
случае глубина миграции составляет 20 см, а во втором - 30 см. 

С учетом площадного содержания радионуклидов оценили их 
запас в 0-30 см слое почвы и в растениях. Поскольку в выбран
ных нами контрольных участках суммарный запас 90Sr и 137Cs 
находится практически в тех же пределах, что и в других точках 

отбора (табл. 2,3), представляло интерес сравнить его с глобаль
ным уровнем. Заметим, что глобальный уровень загрязнения цо
чвенно-растительного покрова радионуклидами, поступающими из 

атмосферы, на широте 50-60° по данным UNSCEAR (1982) оце
нивалея величиной 2,9 и 4,6 кБк/м2 для 90Sr и 137Cs соответствен
но. К 1990 году эта величина снизилась за счет распада до 1,5 
кБк/мZ для 90Sr и до 2,4-3,2 кБк/м2 для 137Cs (Arkrog et al. , 
1992). 

Плотность загрязнения 137Cs участков почвенио-растительного 
покрова вблизи всех охваченных обследованием населенных пун

ктов в 1,4 - 3,2 раза превышает глобальный уровень. Вклад в 
такое загрязнение почвенио-растительного покрова могли внести, 

наряду с Т оцким ядерным взрьmом, ядерно-энергетические объек
ты и промышленные предприятия сопряженных территорий Ура
ла, Поволжья и Казахстана, а также Чернобыльекая авария. 

В некоторых из отобранных образцов почв в зоне воздействия 
Т оцкого радиоактивного следа определяли содержание тяжелых 
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Таблица 4 
СоАержание 137Cs в почвенно-растительном покрове в эоне 

Тоцкоrо раАИООКТИВНОГО СЛеАа 

Точка Место Почва Горизош, о/о, OI 

отбора отбора rлубина, см Бк /кr кБк /м2 общеrо 
проб проб содерж.в 

(М раз- профиле 

езов 

1 2 3 4 5 6 7 
1 (7) Склон к пруду Чернозем Разнотр. 12,6 ± 5,4 < 0,01 < 0,1 

у д. Маховка. обыкновен- А...,. 0-2 82,0 ±30,0 1,0 ±0,2 18,2 
Днище времен- ныйкарбо- Alea 2-7 62,5 ±50,0 2,1 ± 0,5 38,2 
ноrо водотока натный 7-12 7,7±3,4 0,4 ± 0,1 7,3 

12-17 6,0 ± 1,3 0,4 ± 0,1 7,3 
17-27 12,4 ± 11,0 1,6 ± 1,0 29,1 

АВе. 27-50 н.о. н.о. 

Сумма 5,5 
2 (4) Склон к пруду Разнотр. 15,5 ± 13,0 < 0,01 < 0,1 

у д.Пронькино. Чернозем А...,. 0-2 43,3 ± 17,3 0,5 ±0,1 9,4 
Днище времен- обыкновен- А! 2-7 14,9 ± 7,8 1,1 ±0,5 20,8 
ноrо водотока. ньiЙ сред- 7-12 17,6 ± 10,0 1,3 ±0,5 24,6 

немощный 12-17 12,9 ± 9,0 1,2 ± 1,0 22,6 
(намытьiЙ) 17-37 5,6 ± 1,0 1,2 ±0,1 22,6 

АВ 37-47 н. о. н. о. 

Сумма 5,3 
3 (1) Склон к р. Кукуруза 1,0 < 0,01 <0,1 

Ольховке у д. Про со 11,0 < 0,01 < 0,1 
Кннзелька. Чернозем А""'"". 0-15 18,8 3,6 48,6 
Водораздел, обьП<Новен- 15-30 13,0 2,5 33,8 
пашня. ныйкарбо- А !В 30-40 9,6 1,3 17,6 

натньiЙ 40-50 н. о. н. о. 

Сумма 7,4 
3 (2) Середина скло- Чернозем Разнотр. 3,8 ±6,0 < 0,01 < 0,1 

на. обыкновен- Ветошь 15,9 < 0,01 < 0,1 
ныймало- А...,. 0-2 85,3 ± 13,5 1,4 ± 1,0 25,5 
МОЩНЬIЙ А 2-7 41,9 ±29,0 2,2 ± 1,0 40,0 

7-12 9,5 ± 9,0 0,4±0,4 7,3 
12-17 8,4± 3,0 0,4±0,4 7,3 

АВ 17-30 17,0 ± 7,0 1,1 ±0,7 19,9 
Сумма 5,5 

3 (3) Подножие Алпюви- Разнотр. 10,9 < 0,01 < 0,1 
склона. Над- альпая А...,. 0-2 108,8 ±49,0 1,2 ± 0,4 20,3 
пойменная дерновая AIS 2-7 40,0 ± 15,0 2,2 ± 1,0 53,7 
терраса. 7-12 6,4±0,4 0,4 ± 0,1 9,8 

А! 12-17 6,0 0,3 7,3 
17-30 н.о. н. о. 

30-50 н. о. н.о. 

Сумма 4,1 
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(ПроАолжение табл 4) 

! 2 3 4 5 6 7 
4(!4) Около д. Гра- Аллюви- Разно1р. 23,7 ±34,2 < O,Q! < 0,1 

чевка. На бере- альпая АВе. 0-5 !2,9 ± 0,3 0,3±0,0! 20,0 
гу реки, старое наносная наносный 

русло. слабо 5-!0 !0,6 ± 0,5 0,7 ± 0,! !7,5 
солонцева- !0-!5 8,! ± 0,9 0,6 ± 0,4 !5,0 
тая с поrре- Веа !5-20 !0,9±!,8 0,6 ± 0,! !5,0 
беннымгу- 20-30 8,5±0,9, !,3 ±0,3 32,5 
мусовым 30-40 н. о. н.о. 

rоризонтом Сумма 4,0 
5 (20) В 2,5 км к севе- Чернозем Разно1р. 58,6 ±79,0 < 0,0! < 0,! 

ру от д. Султа- выщело- А110р.еа 0-5 !9,2 ± 13,0 0,8 ±0,6 20,0 
кай . Н а берегу ченный 5-10 12,0 ± 9,0 0,6 ±0,4 15,0 
притока р. Ток слабо А! 10-15 7,0 ±0,9 0,4 ± 0,01 10,0 
1 надпоймен- солонцева- 15-20 7,6 ±6,0 0,4 ±0,3 10,0 
пая терраса. тый 20-30 7,7 ± 2,6 0,8 ± 0,2 20,0 

30-40 8,2 ±2,0 !,0±0,7 25,0 
Сумма 4,0 

5 (22) Середина скло- Чернозем Разно1р. 20,4 < 0,01 < 0,! 
на к реке. типичный А110р. 0-2 75,2 ± 15,0 1,3 ± 1,1 31,5 

А! 2-5 24,7 1,1 19,3 
5-10 !0,1 ± 6,3 0,5 ±0,3 8,8 

!0-15 7,0 ± 2,5 0,3 ±0,1 5,3 
15-20 12,0 ± 6,7 0,6 ±0,3 10,5 

АВ 20-30 9,0 ± 1,8 0,7 ±0,5 12,3 
30-40 7,4 ± 2,3 0,7 ± 0,2 12,3 

Сумма 5,7 
6 (24) с. Рождествеяка Аллюви- Разно1р. 6,8 ± 1,3 < 0,01 < 0,1 

левый берег р. алъная А110р.еа 0-5 39,0 ± !0,1 1,7 ± 0,0! 31,5 
Нетъ. Н:езатап- луrовая 5-10 26,7 ± 2,8 1,4± 0,2 25,9 
пиваемая пой- солонцева- Alea 10-15 7,4±4,8 0,3±0 ,2 5,6 
м а. тая 15-20 5,1 ± 0,9 5,1 ± 0,9 5,6 

АВе. 20-30 6,6 ±4,5 6,6 ±4,5 13,0 
30-40 10,4 ± 4,1 1,0±0,4 18,5 

Сумма 5,4 
6 (26) Затапливаемая Аллюви- Разно1р. 284,4 0,1 1,0 

пойма. альпая А110р.еа 0-5 !5,7 0,3 8,2 
луrовая А!еа 5-10 19,8 1,0 10,0 
солонцева- 10-15 !5,1 0,8 8,2 
тая 15-20 18,4 0,9 9,5 

20-30 19,0 2,1 22,1 
30-40 34,1 3,8 40,0 

Сумма 9,5 
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(ПроАОАЖение табл 4) 

1 2 3 4 5 6 7 
7 (12) В 1,5-2кмк Ашпови- Разно'Iр. 54,2 ± 81,2 0,01 0,2 

югу от д. Кир- альная л_.еа о-2 20,2 ± 11,0 0,2 ± 0,1 3,8 
сановка. Пой- дерновая Веа 2-7 20,5 ± 20,0 1,2 ± 1,2 22,6 
ма левого при- слоисrая с 7-12 7,7 ± 3,7 0,6 ±0,2 11,3 
тока р. Самары погребен- 12-17 5,8 ±0,1 0,5 ±0,1 9,4 

нымгуму- Аnо<р<б. 17-22 6,6 ±0,4 0,8 ± 0,2 15,1 
совымго- 22-32 5,7 0,9 17,0 
ризошом 32-42 8,3 ±3,0 1,1 ± 0,8 20,8 

Сумма 5,3 
8 (10) ВбШDисела Ашпови- Аоор.еа 0-2 25,4±7,4 0,4± 0,2 4,4 

Павло-Ашо- альпая Alea 2-7 15,4±5,0 0,8 ± 0,8 8,8 
новка. дерновая 7-12 14,0 ±8,5 1,0 ± 0,5 11 ,о 

слоисrая 12-17 7,7±0,4 0,6 ±0,1 6,8 
спогре- Веа 17-30 5,5±2,4 1,0 ± 0,7 11 ,о 
бенным Ап"'Р"'S·Са 
гумусо- 30-45 39,0 ± 8,4 5,3 ± 4,5 58,0 
вымгори- Сумма 9,1 
зонтом 

9 ( 17) Между д. Крио- Чернозем Разно'Iр. 1,8 < 0,01 <0,1 
талка и д.Ниж- обыкно- ~.Са 
нскрисrалка. венный 0-12 32,6 3,1 40,8 
Бер~ притока 12-25 25,9 3,8 50,0 
р. Ток. 1 над- ASea 25-35 6,4 0,7 9,2 
пойменная 35-45 н. о. н. о. 

терраса. Сумма 7,6 
9 (16) Поймарсжи. Ашпови- Разнотр. 72,6 ± 83,5 < 0,01 <0,1 

альная Alea 0-5 15,2 ± 2,4 0,8 ± 0,1 10,7 
луговая 5-10 14,6 ± 9,0 0,9 ±0,5 12,0 
слоисrая 10-15 17,4 ± 0,4 1,0 ± 0,3 13,3 
слабо АВе. 15-25 18,2 ± 4,1 2,4± 1,0 32,0 
СОЛОIЩt>- 25-40 17,6±9,0 2,4± 1,7 32,0 
ватая Сумма 7,5 

10 (19) ВбШDи д. Дми- Ашпови- Разнотр. 15,4±22,8 < 0,01 <0,1 
триевка. Пой- альная Дернина 47,5 0,8 19,5 
В BepXOBЬJIX р. дерновая Alea 0-5 18,3 ± 15,0 1,2 ± 0,9 29,3 
Ток. слоисrая 5-10 13,8 ± 6,1 1,0 ± 0,5 24,4 

10-15 9,6 ± 3,7 0,7 ±0,4 17,1 
Веа 15-20 5,5 ± 0,1 0,4±0,1 9,8 

20-30 н. о. н. о. 

30-40 н. о. н. о. 

с 41 
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Таблица 5 
СоАер:ж:ание ' 0Sr в nочвенно-растительном nокрове 

в эоне ТРАС 

Точка Mtero Почва Горизош, о/о, от 

отбора отбора глубШiа, см Бх/кr кБк /м2 общего 
проб nроб содерж.в 

(М раз- профиле 
езов 

1 2 3 4 5 6 7 
1 (7) Склон к nруду Чернозем Разнотр. 48,2 ±65,0 0,01 0,7 

у д. Маловка. обьооювен- л.... 0-2 6,5 ±5,2 0,1 ±0,1 6,6 
Днище времен- ныйкарбо- Alea 2-7 7,4± 1,9 0,5 ±0,1 33,1 
ного водотока. на:rный 7-12 4,5 ±0,2 ~.3 ±O,I 19,9 

12-17 3,1 ±0,3 0,2 ± 0,0 13,2 
17-27 2,7 ± 1,3 0,4±0,4 26,4 

АВе. 27-50 н.о. н.о. 

Сумма 1,5 
2 (4) Склон к пруду Чернозем Разнотр. 40,3 ± 17,1 <0,01 < 0,1 

у д. Пронькн- обьооювен- л... 0-2 6,6 ±5,0 0,1 ± 0,0 5,2 
но. Днище вре- ныйсред- Alea 2-7 2,4 ±2,5 0,2 ±0,2 15,8 
мениого водо- немощный 7-12 3,7 ±4,7 0,3 ±0,3 36,8 
тока (намьпый) 12-17 2,0 ±3,3 0,3 15,8 

17-37 1,9 0,5 26,4 
АВ 37-50 н.о. н.о. 

Сумма 1,4 
3 (1) Склон к р.Оль- Чернозем Кукуруза 6,7 < 0,01 < 0,1 

ховке у д.КШI- обыкновен- Про со 7,1 < 0,01 < 0,1 
зелька. Водо- ныйкарбо- A.u. 0-15 1,0 28,6 
раздел, пашня. на:rный 15-30 1,0 28,6 

AIB 30-40 1,2 28,6 
40-50 1,0 14,2 

Сумма 0,7. 
3 (2) Сq>еДШiа сюrо- Чернозем Разнотр. 22,3 ±23,2 <0,01 < 0,1 

на. обь001овен- Ветошь 74,5 0,02 2,4 
ныймало- л... 0-2 4,3 ±0,4 0,1 ± 0,0 12,2 
мощный А 2-7 4,1 ± 1,8 0,3 ±0,1 36,6 

7-12 2,6 ± 2,2 0,2 ±0,1 24,4 
12-17 1,8 ±0,4 0,1 ±0,0 12,2 

АВ 17-30 1,0 ±0,0 0,1 ±0,0 12,2 
Сумма 0,8 

3 (3) Подножие Аллюви- Разнотр. 22,2 < 0,01 <0,1 
сюrона. альпая дер- л... 0-2 8,0 ± 8,0 0,2 ±0,3 22,2 
Надпойменная новая AIS 2-7 6,4±0,8 0,4 ± 0,1 44,5 
терраса. 7-12 4,1 ±0,4 0,2 ± 0,0 22,2 

Al 12-17 2,0 ±0,4 0,1 ±0,0 11,1 
17-30 н. о. н. о. 

30-50 н.о. н. о. 

Сумма 0,9 
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(Про4олжение табл 5) 

1 2 3 4 5 6 7 
4 (14) Возле д.Гра- Аллюви- Разнотр. 

чевка. На берс:>- альпая АВса 0-5 1,6 ± 0,2 0,1 ± 0,0 10,0 
ry реки, crapoe наносная наносный 

русло. слабо со- 5-10 1,8±0,2 0,1 ±0,0 10,0 
лонцеватая 10-15 1,0 ± 1,0 0,1 ±0,1 10,0 
споrребен- Веа 15-20 1,0 ± 1,5 0,1 ± 0,1 10,0 
нымгуму- 20-30 1,1±0,2 0,2 ± 0,0 20,0 
совымго- 30-40 2,7 ±2,9 0,4 ± 0,5 40,0 
ризоптом Сумма 1,0 

7 (12) В 1,5-2кмк Аллюви- Разнотр. 6,4 < 0,01 < 0,1 
югу от д.Кир- альпая л..".еа 0-2 1,0 ± 0,0 0,1 ± 0,0 12,5 
сановки.Пойма дерновая в .. 2-7 1,2±0,4 0,1 ± 0,0 12,5 
левого притока слоисrая с 7-12 1,0 ±0,0 0,1 ± 0,0 12,5 
р. Самара. поrребен- 12-17 2,2 ± 2,1 0,2 ± 0,2 25,0 

нымгуму- An"'J'. 17-22 1,0 ± 0,0 0,1 ± 0,0 12,5 
совымго- 22-32 1,0 ± 0,0 0,2 ± 0,1 25,0 
ризоптом 32-42 н.о. н.о. 

Сумма 0,8 
8 (10) Вблизи с. Аллюви- л_.еа о-2 2,4± 0,6 0,04 4,2 

Павло-Анто- альпая А1еа 2-7 2,1 ±0,3 0,1 ± 0,0 10,6 
новка. Пойма дерновая 7-12 2,0 ± 1.3 0,2 ± 0,1 22,3 
левого притока слоисrаяс 12-17 2.2 ± 0,4 0,2±0,1 21,3 
р. Самара. поrребен- в .. 17-30 1,0 ±0,0 0,2 ± 0,1 21,3 

нымгуму- Anorp.ea 
совым го- 30-45 1,0 ± 1,3 0,2 ± 0,3 21,3 
ризоптом Сумма 0,9 

9 (16) Между д.Крис- Аллюви- Разнотр. 

галка и Нижнс:>- альпая Alea 0-5 1,0 ± 0,0 0,1 ± 0,0 14,3 
крисrалка. Бс:>- слоисrая 5-10 2,0± 1,3 0,2 ± 0,1 28,5 
ра-притока слабо 10-15 1,0±0,1 0,1 ±0,0 14,3 
р. Ток. Пойма солонцева- АВе. 15-25 1,6 ± 1,0 0,1 ±0,0 14,3 
рсжи. тая 25-40 2,2 ± 1,0 0,1 ±0,0 14,3 

с м а 07 

естественных радионуклидов - 232Th и 238U. Установлено, что 
концентрация 232Th в почвах изменяется от 2,5·10-+% до 6,2·10-+ 
% , а Z38U - от 1,0·10-+ % до 2,4·10-+ % и не отличается от сред
них уровней содержания этих элементов в почвах (Т итаева, Т ас
каев, 1983). 

При g-спектрометрическом анализе образцов растений из зоны 
Т оцкого радиоактивного следа, наряду с 137Cs, было обнаружено 
присутствие 7Ве. Радионуклид 7Ве с периодом полураспада 53 
суток, наряду с зн, не и 22Na является радионуклидом космоген-
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ного происхождения. Искусственный изотоп 7Ве получается при 
облучении лития в циклотронах, а также в некоторых типах реак
торов при ядерных превращениях по типу 7Li (p,n) 7Ве, 6Li (d,n) 
7 Ве. Кроме того, в результате работы промьпuленных предприятий, 
использующих ядерные технологии, вероятно может образовываться 

и поступать в окружающую среду техногенный 7 Ве. Согласно 
литературным данным (Heyder, 1974 цит. по Алексахин, 1982) 
запасы бериллия-7 в биосфере составляют 30 · 101-+ Бк. Если при
нять биомассу суши, равной 1· 1016 кг (Ковда, 1975), то концен
трация 7Ве в биосфере оказьmается равной 0,3 Бк/кг. В образцах 
растений из зоны Т оцкого радиоактивного следа нами зафиксиро
ваны значительно более высокие (100-600 Бк/кг) количества 7Ве, 
что дает основание предполагать его техногеиное происхождение. 

Оrсутствие четко выраженного энергетического пика этого нуклида 
в образцах почв, на которых произрастают загрязненные растения, 
указывает на «свежиЙ» характер выпадений, приуроченных, по 
крайней мере, к весение-летнему вегетационному сезону. В это 
время развитая надземная масса растений может достаточно полно 
задерживать аэрозольные выпадения из атмосферы. Для сравне
ния важно отметить, что концентрации 137Cs в тех же раститель
ных образцах, в зависимости от места отбора, оказались в 2-150 
раз ниже, чем 7Ве. Содержание последнего в растениях в пересче
те на единицу площади колеблется от 0,02 до 0,26 кБк/м2 , в то 
время как плотность загрязнения растительного покрова 137Cs, как 
правило, менее 0,01 кБк/м2 . В будущих радиоэкологических ис
следованиях территории важно учитывать факт обнаружения 7Ве 
и обратить внимание на генезис, пути поступления и особенности 

поведения этого радионуклида в окружающей среде. 

Определение содержания плутония в пробах почв, ото· 
браиных на территории Тоцкого радиоакпtвиого следа. Осо· 
бый интерес представляют данные, характеризующие содержание 
плутония (Pu) в пробах почв, отобранных в ходе проведеиного в 
1994г. почвенно.радиоэкологического обследования участков 
ТРАС. Полученные значения концентрации Pu в почвенных об
разцах и содержание его в пересчете на единицу площади для 15 
точек наблюдений приведены в таблице 6. Из представленных 
данных видно, что концентрация изотопов Pu в поверхностном, 
дерновом слое почв варьирует в пределах 4,1-82,6 Бк/кг, а соот
ветствующие значения плотности загрязнения этого слоя изменя-

ются от 42 до 5284 Бк/мz. -
Для сравнения отметим, что концентрация этого элемента в 

поверхностном 0.2 см слое почв 16 населенных пунктов Ерянекой 
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обл., оказавшейся под воздействием аварии на ЧАЭС, варьиро
вала в пределах 0,8-7,8 Бк/кr, а плотность поверхностного заг
рязнения колебалась от 23 до 230 Бк/м2 (ШвьiДКо и др.,1995). 
Сопоставление этих величин показывает, что уровни содержания 
Pu в поверхностном слое почв Оренбургской области в 2-20 раз 
превышают таковые в «НеблагополучноЙ» Врянекой области. По 
имеющимся литературным данным содержание Pu г л о бальных 
выпадений составляет 44 Бк/м 2, а пятикратное значение этой 
величины (220 Бк/м2 ) позволяет утверждать наличие других 
источников поступления (Орлов и др., 1994). Принимая во вни
мание эту величину, можно в пределах обследованной территории 
выделить участки с поверхностным загрязнением превьШiающим 5-
кратный уровень глобальных выпадений. Такими участками явля
ются пойменные почвы р. Самары в окрестностях д. Кирсановка, 
аллювиальные почвы в раЦоне д. Г рачевка, почвы участка, отне
сенного к контрольному, в районе д. Павла-Антоновка. Мозаич
ность поверхностного загрязнения почв отчасти обусловлена миг

рацией Pu и заглубленнем его со временем , которое в значитель
ной степени определяется физико-химическими особенностями 
почвенных разностей. Анализ распределения Pu по глубине почв 
выявляет в ряде случаев довольно высокие концентрации на глу

бине 2-7 и даже 7-12 см. Это обстоятельство , а также различия 
в удельном весе почвенных горизонтов приводят к тому, что мак

симум содержания Pu в почвенном профиле также смещается с 
поверхности в глубже лежащие слои. В результате содержание его 
в поверхностном дерновом слое составляет 1,5-28 % от найденного 
запаса в обследованной части почвенного профиля, а на глубине 2-
12 см оно достигает 72-98,5%. Исключение составляют сформи
ровавшиеся в прирусловых участках и поймах рек почвы, в кото
рых максимум содержания плутония приурочен к поверхностному 

слою (разрезы 9, 13, 26,). Учитывая довольно высокое содержа
ние Pu на глубине 10-12 см, следует при дальнейшем исследовании 
увеличивать глубину отбора образцов. 

В соответствии с вариабельностью содержания Pu в почвен
ных слоях отмечается и заметная неоднородность суммарного его 

запаса в обследуемой почвенной толще (табл. 7). Как видно из 
приведеиных данных, он составляет 0,31-5,50 кБк/мZ и характе
ризуется отсутствием выраженного градиента от эпицентра взрыва 

к периферии. 

При этом выделmотся отдельные участки, характеризующиеся 
наиболее высоким содержанием этого элемента. К ним относятся: 
окрестности д. Грачевка; участок между д. Нижнекристалкой и 
Кристалкой, принятый нами в качестве контрольного; территории, 
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Таблица 6 
СоАер:жание Pu в почвенно-растительном покрове в зоне ТРАС 

Точка Место Почва Горизош, Б к/кг Бк/м2 ~о ОТ 

отбора отбора глубшш,см общего 

проб сод ер-

(N! жания 

1 2 3 4 5 6 7 
1 (7) Склон к Чернозем А..". 0-2 5,3 ±'2,2 90 16,8 

пруду у обЪIIСНо:венный Alea 2-7 11,4±3,6 384 71,6 
д.Маховка карбонаПIЫЙ 7-12 1,2± 0,1 62 11,6 

1 (8) Днище А..". 0-2 5,9 ± 0,1 54 16,0 
временного Ас. 2-7 3,5 ±. 0,1 201 59,6 
водотока. 7-12 1,6 ±0,1 82 24,4 

2 (6) Склон к Чернозем А..". 0-2 7,6 ±. 2,1 77 4,8 
пруду уд. обЪIIСНОВС:ННЫЙ А! 2-7 10,1 ± 2,5 789 49,2 
Пронъкнно. q>еднемощный 7-12 8,0 ±2,0 738 46,0 

2(4') Днище (намыТЬIЙ) А..". 0-2 8,1 ± 1,7 107 11,7 
временного Al 2-7 6,3 ±0,5 448 49,3 
водотока 7-12 5,2± 1,5 353 39,0 

3 (!) Склонкр. Чернозем А..". 0-2 4,1 ± 1,0 42 4,9 
Ольховкеу обЪIIСНОВС:ННЫЙ А! 2-'1 9,2±2,9 442 51,9 
д.Киюепька маломощный 7-12 8,0 ± 2,4 370 43,2 

3 (3) Середина А..". 0-2 s,o ±0,9 110 28,3 
склона А! 2-7 3,6 ±0,1 226 58,2 

7-12 1,1 ±O,S 52 13,5 
3(4,5) Подпожне Алmовнальная: А..". 0-2 5,3 ±0,8 6 2,1 

склонакр. дерновая: Al 2-7 0,8 ±0,1 41 14,2 
Ольховхе у 7-12 4,5 ± 1,0 240 83,7 
д. Кннзельха 

7 (11) Поймалево Алmовнальная: л..". 0-2 37,2 ± 1,4 424 26,5 
го прнтоха дерновая:, ело- в 2-7 4,0 ±0,2 221 13,8 
р.Самары, исrая: 7-12 12,6 ± 1,3 955 59,1 
д. Кнрса-

новка 

4(13) д. ГрачСВJСа Алmовиальная: АВ 0-S 82,6 ± 30,0 5284 96,3 
Старое рус- с поrр. гумус. S-10 3,7 ± o,s 216 4,0 
лореки горизонтом 

s (21) д. Сунтакай Чернозем А..". 0-S 4,5 ± 2,0 194 50,0 
Надпоймеи- вьпцелочеиный S-10 4,2 ± 0,2 194 50,0 
ная: терраса 

s (21) д. Сунтакай Чернозем л..". 0-S 4,5 ± 2,0 194 50,0 
Надпоймеи- вьпцелочеиный S-10 4,2 ± 0,2 194 50,0 
ная: терраса 

s (23) д. Сунтакай Чернозем л..". 0-S 4,1 121 20,2 
БокидJИЦе типичный S-10 3,6 ± 0,4 479 79,8 
врем.Водот. 

6 (25) с.Рождест- Алmовиальная: л..., 0-S 0,3 ± 0,1 11 40,7 
венка. Неза- луговая: S-10 0,3 ± 0,1 16 59,3 
тапливае-

мая пойма 

р. Ji.ть 

6 (26) с. Рожде<.'Т- Алmовнальная: А 0-S 4,2 ± 0,8 208 67,7 
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(ПРОАОЛЖение табл 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
6 (26) с.Рождест- Ашnовиалъная А..., 0-5 4,2 ± 0,8 208 67,7 

венка_ луговая Al 5-10 2,0 ± 0,6 99 32,3 
Затаnлива-

емаяпойма 

р.Неть 

Контрольные 

учаспш 

8 (9) д.Павлово- АШJЮвиальная А...,. 0-2 21,4± 2,0 369 51,7 
Антоновка, й!ОИСТЗЯ С 

пойма погр.rум. А 2-7 5,2 ± 1,7 133 18,6 
притока горизонтом 7-12 2,6 ± 1,2 211 29,7 
р. Самары 

9 (15) Прируй~о- Чернозем А...,. 0-5 4,1 ± 0,6 201 8,6 
ваяпойма 
р.Ток, обыкновенный 5-10 34,8 ± 0,7 2143 91,4 
междуКри-
сталкой и 

Н. Кристал-
кой . - здесь и далее приведена ошибка средней арифметической определения 

Таблица 7 
Запас плутония в 0-12 см почвенном слое, кБк/м2 

Точка отбора Место отбора проб Почва кБк/м 2 

проб (N! 

2 3 4 
1 (7) Склон к пруду у Чернозем обыкновенный 0,54 

д. Маховка 

1 (8) Днище временного Чернозем обыкновенный 0,34 
водотока у д.Маховка карбонатный 

2 (6) Склон к пруду у Чернозем обыкновенный, 1,60 
д.Пронькнно среднемощный 

2 (4') Днище временного Чернозем обыкновенный, 0,91 
водотока у среднемощный 

д. Пронькино 
3 ( 1, 2) Склон к р.Ольховка Чернозем обыкновенный, 0,86 

у д. Кинзелька - маломощный 

(середина склона) 

3 (3) Склон к р.Ольховка Чернозем обыкновенный, 0,39 
у д. Кинзелька маломощный 

(середина склона) 

3 (4, 5) Подножие склона к Аuиоовиальнаядерновая 0,28 
р. Ольховка у 

д. Кинзелька 

7 (11) Пойма левого прито- Аuиоовиальная дерновая, 1,60 
ка р.Самары, слоистая с поrребенным 
д.Кирсановка rумусовым горизонтом 
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(ПроАолжение табл 7) 

3 4 
Окрести. д. Грачевка 
crapoe русло реки 
д.Суmакай, надпой

менная терраса 

д.Суmакай, бок и 

днище врем. водотока 

д.Рождественка, 

незатапливаемая 

пойма р.Неть 
д.Рождественка, 
затапливаемая 

пойма р.Неть 

Аллювиальная, с поrребен
ным rумусовым горизонтом 

Чернозем выщелоченный 

Чернозем типичный 

Аллювиальная, путовая 

АJи.иовиальная,лутовая 

д. Павлово-

Контрольные участки 

АJIЛЮвиальная слоистая с 

Антоновка, пойма 
притока р.Самара 

с.Крисrалка и Нижне
крисrалка, прирусл. 

поймар.Ток 

поrр.rум.rоризонтом 

Чернозем, обыкновенный 

5,50 

0,39 

0,60 

0,31 

0,71 

2,34 

примыкающие к д. Пронькино и Кирсановка. В этих пунктах 
суммарное содержание Pu в 10-12 см почвенном слое составляет 
1,60-5,50 кБк/м2 . В то же время большой массив данных, по
лученных для населенных пунктов, расположенных на расстоянии 

3-500 км в разных направлениях от ЧАЭС выявил плотность 
.загрязнения почв плутонием, изменяющуюся в пределах от 0,01 до 
3,7 кБк/м2 (Павлоцкая и др.,1994). 

Таким образом, представленный материал характеризует содер
жание Pu в отдельно взятых пробах почв и может рассматривать
ся как предварительный этап исследования радиационной обстановки 
на территории ТРАС, определяемой этим элементом. Полученные 
рекогносцировочные данные показывают, что содержание Pu в по
чвенно-растительном покрове обследованной территории ()ренбур
гскоИ области в 1,5-5 раз превышает уровень глобальных выпаде
ниИ и укладывается в предел значениИ, отмеченных для населенных 
пунктов, расположеШIЬIХ на расстоянии 3-500 км от аварийной .зоны 
ЧАЭС, в некоторьiХ случаях превышая и эти величины. 

Ввиду того, что плутониИ как поллютант наряду с радиоактив
ностью обладает и опасными токсическими свойствами, необходимо 
в дальнейшем оконтурить зону его повышенной плотности на им
пактноИ территории. Для репрезентативной характеристики и про
гно.за радиационной обстановки, вызванной плутонием, на выбран
ной территории следует в дальнейшем провести углубленные иссле
дования, насытив реперные участки точками отбора проб и проведя 
их отбор на большую глубину. 
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ГЛАВА 2 

РАдИОЭКОЛОrиЧЕСКИЕИССЛЕДОВАНИЯ 

ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Огкрыrая rидросеть в районе наших исс.ледованиИ, проведеиных 
в связи с изучением последствиИ взрьmа атомнон бомбы во время 
военных учениИ 1954 г. на Т оцком полигоне, в основном относит
ся к бассейну р. Самары. В зоне Т оцкого радиоактивного с.леда нами 
проведено изучение содержания радионуклидов 90Sr, t37Cs и 3Н в 
воде, донных отложениях и водных растениях прудов и рек. 

Содержание радионуклидов в воде рек и прудов. Содержа
ние в воде 90Sr в районах населенных пунктов, принятых в каче
стве контрольных (д. Нижнекристалка, д. Дмитриевка и с. Пав
лово-Антоновка), находятся в пределах 10·10-3-29·10-3 Бк/ л 
(табл.8). Следует отметить, что близкие концентрации радионук
лида (34·10-3- 44·10-3 Бк/ л) обнаружены в воде соответственно 
Рефтинского водохранилиq!а и в верховьях Белоярекого водохра
нилиq!а в СвердловекоИ области (Чеботина и др., 1992). Эти 
водоемы находится вне влияния Воеточно-Уральского радиоактив
ного с.леда. Концентрация 90Sr в пробах воды, отобранных в дру
гих пунктах ОренбургекоИ области, близка к контролю. Исключе
ние составляют пробы воды, взятые вблизи д. СултакаИ из пра
вого притока р. Ток и д. Рождественки из р. Неть, в которых 
содержание 9°Sr превышает среднюю концентрацию радионукли
да в контрольных пунктах (18·10-3 Бк/ л) в 2,5 и 4,4 раза соот
ветственно. Из таблицы В видно, что концентрация 137Cs в воде 
обс.ледованнь~ рек и прудов ОренбургекоИ области ниже, чем кон
центрация 90Sr. При этом оказалось, что содержание 137Cs в воде 
ряда пунктов ниже предела измерения. Концентрация данного ра
дионуклида в воде рек этого региона либо равна таковой в кон
троле (7 ,8·10-3 Бк/ л), либо в 1,6-2,5 раза меньше. При этом в 
контрольном пункте концентрация 137Cs ниже, чем в воде указан
нь~ ранее водоемов СвердловекоИ области и колеблется от 11·10-3 до 
42·10-3 Бк/ л (Чеботина и др., 1992): Таким образом, исследова
ния, проведеиные нами в 1994 г., показывают, что содержание 
90Sr и 137Cs в воде обследованного участка бассейна р. Самары на 
несколько порядков величин ниже предельно-допустимого уровня 

для питьевон воды, определяемого по этим радионуклидам норма
ми радиационной безопасности - 1480 и 555 Бк/ л ( 4,0х10-10 и 
1,5х10-8 Ки/ л) (НРБ-96 ). 
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Таблица 8 
СОАерж:ание 90Sr и 137Cs в ВОАе рек и ПРУАОВ ТРАС ( 1-10"3 &к/л). 

Место отбора проб 
д- Маховка, пруд 

д. Пронькино, Щ>Уд 
д. Кинзелька, водохранилище 

д- Грачевка, спущенный пруд 
д.Кнрсановка,р. Сорочка 

д. Суmакай, правый приток р. Ток 

д. Рождественка, р. Неть 
Контрольные пункты: 
Павлова-Антоновка, левый приток р. Самары 
д. Нижнекрисrалка, правый приток р. Ток 
д. Дмитриевка, верховье р. Ток 

Примечание: НПИ - ниже предела измерений. 

18 
21 
21 
23 
31 
45 
80 

29 
10 
1,5 

нпи 
8,0± 1,4 
нпи 

4,8 ± 0,6 
8,5 ± 4,0 
3,1 ± 1,0 

6,2 

нпи 

нпи 
7,8 ± 0,4 

Таблица 9 
СоАерж:ание трития в ВОАе рек и ПРУАОВ 

на территории ТРАС 

Место отбора проб 
Пункты на территории ТРАС: 
д- Маховка, пруд 
д.Пронькино,пруд 

д. Кинзелька, водохранилище 
с. Тоцкое, р. Самара 

д. Грачевка, спущенный пруд 

д- Кирсановка, р. Сорочка 
д- Сулrакай, правый приток р. Ток 
д- Рождественка, р. Неть 
Контрольные пункты: 

с. Павлова-Антоновка, левый приток р. Самары 

д. Нижнекрисrалка, правый приток р. Ток 

д. Дмитриевка, верховье р. Ток 

Б к/л 

0,90 ± 0,02 
2,15 ± 0,05 
4,81 ± 0,14 
5,18 ± 0,16 
4,02 ± 0,09 
2,63 ± 0,05 
2,85 ± 0,07 
0,41 ± 0,01 

2,15 ± 0,05 
0,30 ± 0,03 
6,30 ± 0,14 

Конценграция трmия в воде исследованных рек и прудов Орен
бургекоИ области находится в пределах 0,30-6,30 Бк/ л (табл. 9), 
что ниже чувствительности метода его измерения и, следовательно, 

не позволяет оценить различия в содержании этого радионуклида. 

Но полученные конценграции трития значительно ниже допустимых 
санитарными нормами уровней содержания его в питьевон воде 
(НРБ-96), поэтому по данному показателю вода этих рек и пру
дов может использоваться в хозяйственных целях. 

Содержание 90Sr и 137Cs в донных отложениях рек и пру
дов. В таблице10 представлены данные о вертикальном распреде
лении 90Sr в донных отложениях рек и прудов обследованного 
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района ТРАС и контрольных пунктов. Приведеиные в таблице 
концентрации представляют собой средине для водоема. 

Таблица 10 
Вертикальное распреАеление 90Sr в Аонных отложениJiх 

рек и ПРУАОВ (6к/кr возАушио-сухой массы) 

Mecro отбора проб Гпубина CJioя, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 
Пункты на территории ТРАС: 

Д. Маковка, пруд, 10,0 6,0 4,0 18,0 
Д. Пронъкино, пруд 12,4 ± 0,7 37,6 ± 1,8 25,4 ± 8,3 27,3 ± 1,3 
Д. Грачевка, mущенный пруд 3,1 ± 5,7 15,3 
д. Султакай, правый приток 13,3 ± 6,7 6,1 7,0 ± 1,8 15,0 
р. Ток 
Д.Рождествс:mса, р. Неrъ 22,8 ± 11,2 20,9 ± 12,7 28,8 ± 17,3 
Контрольные пункты: 

Д. Ннжне-Кристалка, правый 16,4 18,0 18,4 
приток р. Ток 

.Ц . .ЦмитРиевка, в~ховье Е· Ток 15,3 + 6,2 

Представленнь1е в таблице 10 даннь1е показывают, что в донньiХ 
отложениях пруда у д. Маховки, подверПllеЙся сильному воздействию 
атомного взрыва, содержание 90Sr находится в пределах от 4,0 до 18,0 
Бк/ кr воздушно-сухой массы, причем наибольшая концентрация ра
дионуклида обнаружена в грунтах на глубине 30-40 см. В среднем 
более высокие концентрации радионуклида оказались в донньiХ отло

жениях пруда у д. Пронькино, расположенной в 4 км к северу от д. 
Маховки. В пункгах, более удаленньiХ от места взрыва атомной бом
бы, концентрация 90Sr в донньiХ отложениях была сходной с таковой 
в первьiХ двух прудах, а также в контрольньiХ водоемах. Концентра
ЦИЯ радионуклида в грунтах обследованньiХ рек и прудов Оренбур
гской области близка к наблюдаемым концентрациям его в некоторьiХ 
водоемах Свердловекой области, Подвергшихея воздействию лишь 
глобальньiХ радиоактивных выпадений (Чеботина и др., 1992). 

Из таблицы 11 видно, что в прудах возле д. Маховки и д. 
Пронькино, расположенных вблизи места взрыва атомной бомбы, 
концентрация 137Cs в слое грунта 0-40 см находится в пределах 3,7-
14,5 Бк/кr воздушно-сухой массы и отсутствуют закономерные су
щественньiе ее изменения с г лубнной. Содержание этого радионуклида 
в доннь1х отложениях в водоемах других пункгов практически такое 

же, что в указанньiХ ВЬШiе двух прудах и в контольмом пункге. Сле
дует отметить и довольно равномерное вертикальное распределение 

137Cs по толще донных отложений. В целом концентрации данного 
радионуклида в грунтах неколько ниже, чем найденные в грунтах 
контрольного водоема на Среднем Урале (Чеботина и др., 1992). 
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Таблица 11 
Вертикальное распреАеление 137Cs в Аонных отложениях рек и 

ПРУАОВ (&к/кг возАушно-сухой массы) 

Место отбора проб Глубина слоя, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 
ПуНIСТЫ на территории ТРАС: 

Д. Маховка, пруд 8,2 ± 3,0 14,5±0,8 3,7 ± 0,8 5,2 ± 0,5 
Д. Пронъкино, пруд 8,9 ±1,6 9,9 ± 2,9 5,0 ± 0,8 6,5 ± 1,1 
Д. Кинзелъка, водохранилище 18,9± 1,2 9,1 ± 1,2 
Д. Грачевка, спущенный пруд 7,7±1,5 5,4 ± 0,3 
Д.Кирсановка,р.Сорочка 7,2 ± 1,3 6,4 ± 3,9 10,2 ± 3,6 9,6 ±3,4 
Д. Султакай, правый приток 5,3 ± 1,2 5,3 ±3,5 10,7 ± 5,2 6,0 ± 0,8 
р. Ток 

Д. РождествеНIСа, р. Нетъ 8,9 ±3,0 12,6 ± 2,7 17,2±2,2 15,7± 3,4 
Контрольный nyi!ICТ: 

С. Павлова-Антоновка, левый 7,3 ± 2,5 7,0 ± 1,8 7,8 ± 0,6 7,2 ± 4,4 
!!ЕИток Е· СамаЕЫ 

Очевидно, что на уровни содержания и характер вертикального рас
пределения 90Sr и 137Cs в донных отложениях обследованных рек 
Оренбургской области оказало влияние перемещение илов и песка по 
руслам вниз по течению во время многоводных весенних паводков. 

Поэтому уровни радиоактивного загрязнения донных отложений не 
имеют тесной корреляции по этому показателю с сопряженными при
брежными участками водосбора (см. Главу 1). 

Содержание 90Sr и 137Cs в водных растениях. В таблицах 
12 и 13 представлены данные о накоплении 90Sr и 137Cs водными 
растениями. Из таблиц видно, что только в трех пунктах из девяти 
пробы водных растений были представлены одним и тем же ви
дом - рдестом гребенчатым и в двух - рогозом. 

По содержанию 90Sr растения этих видов из разных водоемов 
практически не различались. Наименьшая концентрация радионук
лида (7,4 Бк/кг воздушно-сухой массы) оказалась у кубышки из 
контрольного пункта в верховьях р. Ток, а наибольшая (65,5 Бк/ 
кг) - у кладафоры из другого контрольного пункта - из при
тока р. Самары около с. Павлово-Ангоновка, что определяется в 
основном разной накопительной способностью этих видов водных 
растений по отношению к данному радионуклидУ (Куликов, Чебо
тина, 1988). Концентрация 137Cs в растениях из разных пунктов 
близка, за исключением проб кладофоры, что связано с ее высо

кой способностью концентрировать и этот раднонуклид. Это свой
ство кладафоры показано и для водоемов других регионов (Кули
коu, Чеботина, 1988; Чеботина и др., 1992). Высокие коэффици-



62 [ЛАВА 2 

Таблица 12 
Содержание '0Sr и 137Cs в водНых растения рек и прудов (БК/кr 

воздушно-сухой массы} 

Место отбора проб Вид растения Бк/кг воздУШно-сухой 

массы 

90Sr 
Пункты на территории ТРАС: 

Д. Маховка,пруд Рогоз 18,3 ± 7,6 
Рдеет rребенчатый 30,6 ± 6,6 

Д. Пронькино, пруд Рдеет rребенчатый 34,5 ± 9,8 
Д. Кинзелька, водохранилище Рдеет rребенчатый 21,3 ± 4,5 
Д. Грачевка, спущенный пруд Лютик 25,5 ± 16,0 

Поверхностно- 24,3 ± 4,5 
плавающие растения 

Д. Кирсановка, р. Сорочка Рогоз 17,5 ± 2,9 
Д. Рождественка, р. Неть Ряска 22,3 ± 1,8 
Контрольные пункты: 

С. Павлова-Антоновка, левый Кладафора 65,5 ± 25,4 
приток р. Самары 
Д. Нижне-Кристалка, правый Кубышка 7,4 ± 2,0 
приток р. Ток 

Коэффициенты накопления '0Sr и 137Cs 
водными растениями рек и прудов 

Место отбора проб Вид растения 90Sr 
Пункты на территории ТРАС: 

д. Маховка, пруд Рогоз 1020 
Рдеет rребенчатый 1700 

д. Пронькнно,пруд Рдеет rребенчатый 165 
д. Кинзелька, водохранилище Рдеет rребенчатый 1015 
д. Грачевка, спущенный пруд Лютик ll\0 

Поверхностно- 1110 
плавающие растения 

д. Кирсановка,р. Сорочка Рогоз 1400 
д. Рождественка, р. Неть Ряска 280 
Контрольные пункты: 

с. Павлова-Антоновка, левый Кладафора 22260 
приток р. Самары 
д. Нижне-Кристалка, правый Кубышка 740 
приток р. Ток 

137Cs 

1,2 ± 0,1 
8,9 ±0,5 
4,9 ± 0,9 
2,2 ± 0,8 
3,2 ± 0,5 
6,4 ± 1,4 

3,4 ± 0,6 
7,1 ± 1,8 

43,4±0,8 

2,8 ± 1,1 

Таблица 13 

137Cs 

610 

670 
1330 

440 
1145 

енты накопления 90Sr и 137Cs кладофороИ свидетельствуют о воз
мо~ости использовать ее в качестве индикатора на загрязнение 

воды рек и других водоемов обоими радионуклидами. 

В заключение следует отметить, что радиоэкологическое изу
чение водных экосистем ОренбургекоИ области в 1994 г. носило 
рекогносцировочныИ характер. В результате этих исследованиИ 
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впервые дана оценка радиоэкологического состояния важных при

родных объектов, получены реперные данные. Анализ результатов 
не выявил четкого градиента изменения содержания 90Sr и 137Cs в 
основных компонентах водных экосистем на обследованной терри
тории. Из-за отсутствия радиоэкологической характеристики Орен
бургской области к началу исследований и их малой продолжитель
ности выбор объектов изучения проводился только к северо-вос

току от места взрыва атомной бомбы по направлению господству
ющих ветров. Вследствие этого в программу изучения вошли по
чти исключительно реки и пруды бассейна рек Самара-Волга, 
поэтому в дальнейшем целесообразно расширить район исследова
ний, включив в него, в частности, и территорию бассейна р. Урал. 

Химическое эагряэиение водных экосистем. Известно, что 
сильное отрицательное воздействие на здоровье человека оказьmает 
загрязнение окружающей среды, и, в частности, водных экосистем, 
химическими неорганическими и органическими веществами. Переход 
этих веществ из основных компонентов водных экосистем к челове

ку осуществляется несколькими путями ( например, через питьевую 
воду и пищу). Биологическое действие этих веществ на человека 
находится в определенной зависимости от концентрации веществ-ток
сикантов в определенных компонентах водных экосистем. Содержа
ние химических веществ - токсикантов в воде и рыбе регламенти
руется санитарными нормами. Определение загрязнения водных эко
систем определенными индивидуальными химическими соединениями 

важно также и в связи с возможными синерrическими эффектами 

сочетанного действия на биологические объекты химических агентов 
и ионизирующей радиации. Последнее может оказаться актуальным 
для районов Оренбургской области, Подвергшихея радиационному воз
действшо в результате взрьmа атомной бомбы над Т оцким полигоном. 

Анализ показал, что в ряде мест отбора проб содержание в воде 
некоторых микроэлементов превьnпает ПДК (Никитин и др., 1990 г). 
Так, во всех местах отбора проб (кроме д. Нижне~q>исталки и с. Пав
лоно-Антоновки) содержание Mn в воде в 5-10 раз превьnпает ПДК 
по этому элементу. В водных пробах, отобранньiХ вблизи д. Дмитри
евки, Рождественки и Султакая содержание Ni и Zn составляет 0.67-
1.43 мr/ л, что вьnпе ПДК. В воде из пруда около д. Пронькино най
дено значительное превьnпение ПДК по Zn (больше 4 мr /л). В 6-7 
раз вьnпе ПДК оказалась концеmрация Mg в воде всех обследован
НЬIХ рек и прудов. Концеmрация в воде РЬ, Со, V, МЬ, Cu, Sb, Ва 
и Аь во всех пунктах отбора проб не превьШJает ПДК. 

Хороu.шми концеmраторами химических элементов являются вод
ные растения : рогоз, рдеет rребенчатый, ЛIОТШ{, кладоф:>ра, ряска, ку
бышка и др. Установлено, что содержание в растениях практически 
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всех включенных в анализ химических алементов на неско.IIЬко порядков 

величин выше, чем в воде. Эrо свидетельс-mует о выеокон пагенциаль
ноИ возможности растениИ в процессах очищения воды от химических 
загрязнителеИ. Разумеется, что при отмирании водных растениИ вме
сте с биомассоИ чаС'IЬ · химических вещееп~ переходит в конечном счете 
в донные отложения. Однако в результате разложения растительных 
остатков чаСТh химических соединениИ вновь переходит в водную среду. 
Некоторые из видов водных растениИ мoryr рассма1риваться как по
тенциа.I\Ьные растения - индикаторы химического загрязнения водоемов 
(например, ряска, кладофора). 

Так как санитарные нормы на содержание химических алемен
тов в донных отложениях отсутствуют, то для его оценки исполь

зованы ПДК для почв. ПДК в почвах имеются для Mn, РЬ, Ni, 
V, Cu, Zn и составляют соответственно: 3.0, 20.0, 4.0, 1500, 1000, 
23.0 мг/кг. Пробы грунта для изучения поелоИного распределения 
химических алементов брали вблизи берегавон линии. 

Распределение химических алементов по профилю донных от
ложениИ в обследованных участках открытоИ гидрасети позволило 
установить, что из 7 химических алемеитов, содержание которых оп
ределяли в грунтах послоИно, конентрации 5 химических элементов 
(Mn, Ni, V, Cu, Zn) превышают ПДК для почв. При этом содер
жание Ni во всех слоях всех мест отбора проб на два порядка, а 
содержание Cu на порядок величин и более выше ПДК для почв. 
Превышение ПДК для почв в 1,5-2 раза отмечено по концентра
ции V в грунтах большинства обследованных пунктов. В 2-4 раза 
содержание Zn в донных отложениях во всех местах отбора проб, 
кроме д. Кирсановки и Дмитриевки выше ПДК. Следует отметить, 
что в большинстве мест отбора проб распределение химических 

алементов по глубине является равномерным. 

Исследования показали, что растения содержат Mn и V столько 
же, что и донные отложения, а Со, Ni, Cu - значительно меньше. 
Следовательно, водные растения, провзрастающие в обследованных 
реках и прудах ОренбургекоИ области, представляют собоИ такоИ же 
важныИ природвыИ фаКтор самоочищения данных водоемов от избьrrка 
марганца и ванадия, что и грунть1, но они менее эффеКТИвны по срав

нению с последними в отношении кобальта, никеля и меди. 

В итоге исследования можно заключить, что в воде верховин р. 
Ток и в некоторых ее притоках содержание Mn в 6-7 раз превыша
ет ПДК. У становлево также, что в верховьях р. Ток и ее притоке 
(д.СултакаИ), а также в р.Неть (близ д. Рождееп~енки) содержание 
Cr, Ni и Zn выше ПДК. В донных отложениях всех обследованных 
рек и прудов ОренбургекоИ области на территории ТРАС концеН"Iра
ция Ni, V, Cu превышает ПДК по этим элементам для почв (ПДК 
химических алементов для донных отложениИ отсутствуют). 
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ГЛАВА 3 

АНАЛИЗ ХРОМОСОМНЫХ НАРУIПЕНИЙ 
У ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ ГРЫЗУНОВ В ЗОНЕ 
ВЛИЯНИЯ ТОЦКОГО ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА 

Эколого-генетический анализ является необходимым компонен
том мониторинга окружающей среды. На пораженных территориях 
антропогенные загрязнения, как правило, носят комплексный ха
рактер, т.е. в среде одновременно присутствует целыИ набор му
тагенов, включая радиоактивные и химические вещества. Их ин
тегральный эффект может бьrrь определен только с использовани
ем биологических моделеИ. В ряде случаев чувствительность био
индикационных методов, в том числе, генетических, оказьmается 

выше, чем разрешающая способность химического и радиационного 
анализа {Brusick, 1987). Это обстоятельство особенно важно при 
рассмотрении ситуации на территориях, пострадавших от воздуш

ного взрыва атомноИ бомбы на Тоцком полигоне в 1954 г. 
В настоящее время хорошо известно, что в ОренбургекоИ об

ласти, особенно в раИонах, прилегающих к Т оцкому полигону, на
блюдается явное ухудшение состояния здоровья населения, в част

ности, резко повышена по сравнению с соседними регионами онко

заболеваемость {Медико-экологические аспекты ... , 1996). Есть 
основания полагать, что рост заболеваемости и перинатальной пато
логии в значительной степени вызван повреждением генофонда 
жителей этих раИонов {Кулешов и др. 1996). Ясно, что здесь тре
буется изучение ньше существующего мутагенного потенциала среды 
и , что не менее важно , ретроспективное исследование мутагенных 
воздействий, в первую очередь, радиационного фактора. К сожале
нию, судя по имеющеИся в нашем распоряжении информации, до 
последнего времени контроль за судьбой радиоактивных загрязне
ний в интересующем нас регионе должньiМ образом не проводился. 
Остается неизвестньiМ, как в течение 40 лет после взрыва изменялся 
в качественном и количественном отношении комплекс радиополлю

тантов на ПораженноИ территории, каково содержание 90Sr в при
родньiХ средах в настоящее время и в прошлом, в какоИ мере ра
дионуклидьi выносились за первоначальные пределы следа, какой 
вклад в радиоактивное загрязнение внесли подземнь1е ядерные взры

вы, проведеиные в Оренбургской области. Лишь в начале 90-х 
годов был проведен гамма-спектрометрический анализ на содержание 
137Cs, 226Ra,238U, 232Th и 40К в почвах . Авторы пришли к выво-
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lJY, что по их ДашiЬIМ нельзя объективно восстановить дозу облуче
ния населения, полученную в результате взрыва 1954 г. (Исследо· 
ванне радиационной обстановки ... , 1993). В этой ситуации на пер
вый план выступают методы биологической индикации мутагенных 
эффектов. СлеlJУет подчеркнуть, что изучение последствий мутаген
ного воздействия загрязнений на человека требует значительных 
затрат и связано с методологическими сло~ностями, особенно в 

случае небольших городов и деревень, где исследуемые группы на

селения настолько малы, что д~е при наличии заметного повре~

дающего эффекта его оценки, полученные с помощью медико-демог

рафического подхода, оказываются статистически незначимыми. 

Применеине так называемой биологической дозиметрии (определение 
частоты хромосомных транслокаций в лимфоцитах человека) весь
ма трудоемко, требует больших затрат и импортных реактивов. В 
подобньiХ случаях тест-объектами для проmоза генетических послед
ствий техногеиного загрязнения среды могут слу~ть мелкие мле
копитающие (Бочков, Чеботарев, 1989). Следует напомнить, что 
данные по лабораторным мышам были успешно использованы На
учным комитетом ООН по действию атомной радиации (НКДАР 
ООН) для обоснования уровней о~емых генетических Эффектов 
в популяциях человека под влиянием ионизирующего излучения 

(Шевченко, Померанцева, 1985). Задачей настоящего раздела ра
боты было проведение первичного скрининга уровней генетической 
опасности на западе Оренбургской области при использовании мо
дельных индикаторных видов грызунов. 

Принимая во внимание специфику ситуации в исследуемом 
районе, мы решили на первом этапе исследований использовать для 
эколого-генетического мониторинга, как у~е отмечалось выше, в 

методическом разделе, два вида грызунов: qt,нантропный - домо
вую мьШIЬ Mus musculus и дикий - восточноевропейскую полевку 
Microtus rossiaemeridionalis (2n = 54). Аборигенные популяции 
диких грызунов до~I лучше сохраиять изменения ген ома, акку • 
мулпрованные за весь период мутагенного воздействия. Некоторые 
из таких изменений могут быть особенно опасными с точки зрения 
генетического и канцерогенного риска, поскольку они генерируют все 

новые и новые мутации (Герасимова и др., 1984; Гончарова, Ря
боконь,1994, 1995; Глазко и др.,1996; Померанцева и др., 1996 а, 
б). В окрестностях Т оцкого полигона мо~о о~ть их появления, 
в первую очередь, у диких грызунов, популяции которьiХ населяют 

импактнь1е территории в течение исторического времени и в полной 
мере перенесли воздействие ядерного взрыва. 

В качестве основного метода исследования был использован ме
тафазный анализ клеток костного мозга, позволяющий учесть как 
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структурные аберрации хромосом, так и геномные мугации, изменя

ющие чис.ло хромосом (анеуплоидию и полиnлоидию). Частота хро
мосомных нарушений является не только показателем генетической 
опасности, но и индикатором канцерогенного влияния загрязнений 
среды, что особенно важно при оценке Эффекта мальiХ доз ионизи

рующей радиации. Многие медицинские радиологи считают, что наи
более реальным последствием такого хронического облучения является 

повьnпение частоты злокачественных новообразований (Ярмоненко, 
ФилюlliКИн, 1992). Канцерогенный эффект радиоактивньiХ и хими
ческих муrагенов коррелирует с кластоrенньiМ (т.е. ИндукЦИеЙ хромо
сомньiХ аберрациИ) в высокой степени (Bardwell, 1989). 

V1сс.ледования проводились в двух поселках Красногвардейс
кого района Оренбургской области - Старобогдановке (ныне пос. 
Пуl.Ш\инский) , находящейся на территории радиоактивного с.леда, 
и Кристалке, расположенной вне первоначальных границ следа. 
Домовые мыши, как отмечалось в методическом разделе, отлавли
вались в жилых и административных постройках, на огородах и в 
окрестностях деревень; полевки были поИманы в окрестностях 
деревень и на их территории в зарослях кустарников и древесных 

насаждениях. В Кристалке было отловлено 23 домовьiХ мыши и 13 
восточноевропеИских полевок, а в Старобогдановке - 26 мышей 
и 10 полевок. В качестве контроля были использованы домовые 
мыши из экологически «Чистого» поселка Советский Т юменекой 
области, а также восточноевропейские полевки, отловленные на 
террИтории Ботанического сада У рО РАН, расположенного на 
юго-западной окраине г.Екатеринбурга, где по нашим данным 
уровень аитропогенного загрязнения невысок {Гилева и др., 1992). 

Анализ частот хромосомных нарушений 

Результаты цитогенетического анализа представлены в таблицах 
14-17. Прежде всего, как это рекомендуется «Руководством по 
краткосрочным тестам для выявлеюtя мутаrенных и канцерогенных 

химических веществ», изданньiМ Всемирной оргаюtзациеИ здравоох
ранения {1989), с помощью G-критерия была проведена проверка 
всех показателеИ на внутригрупповую однородность. V1з таблицы 7 
видно, что по частоте клеток с хромосомньiМИ аберрациями, суммар

ной частоте анеуnлоидиых и полиnлоидньiХ клеток и частоте клеток 
с хромосомньiМИ пробелами все изученные выборки домовьiХ мьnпей 
и восточноевропейских полевок были однородны, поэтому частоты 
поврежденньiХ клеток у мьnпей из разных населенньiХ пунктов срав
юtвались на суммироваюtом для всех животньiХ из каждой выборки 
материале также с помощью G-критерия. 



10 ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕЛЕму 

Сферическая ударная волна, образовавшаяся при взрыве, до
стигла поверхности земли через 0,2 с после взрыва. С этого мо
мента началось регулярное отражение ударной волны от поверхно
сти. При движении отраженной ударной волны по неоднородной 
среде за фронтом падающей сферической волны в районе эпицен
тра взрьmа образовался вихрь, который впоследствии трансформи
ровался в пылевой столб. Прохождение отраженной ударной волны 
через светящуюся область вызвало её деформацию - в нижней 

части светящейся области через 1,5 с после взрыва появилась 
вмятина. Прохождение отраженной ударной волны через облако 
взрыва ускорило процесс подъема светящейся области в атмосфере 
и его сворачивание в тороидальное облако взрыва. После того как 
ударная волна проUlЛа по поверхности расстояние, приблизитель

но равное высоте взрыва, началось её регулярное отражение, при 

котором образовалась головная ударная волна, фронт которой был 
ориентирован перпендикулярно поверхности земли. Переход от 
регулярного отражения к нерегулярному произошел через 0,43 с 
после взрыва. В результате сформировался пылевой вал, который 
двигался за ударной волной вдоль поверхности земли до рассто
яния приблизительно 1000 м, высота его составляла -100 м и 
более. После ухода ударной волны пылевой вал продолжал расте
каться и увеличиваться в размерах, его днаметр достиг -3500 м, 
а высота -200 м. 

Через 3,6 с после взрыва поверхность светящейся области 
начала темнеть, на ней появились отдельные менее яркие пятна, 
которые разрастались в размерах и вскоре охватили всю поверх

ность светящейся области. На этом закончилось развитие светя
щейся области и началось развитие облака взрыва. В конце сво
его развития светящаяся область имела горизонтальный размер 
-714 м. Облако взрыва приобрело форму тороидального вихря с 
клубящейся поверхностью, сквозь которую пробивались языки 
пламени. Вслед за устремившимся вверх облаком из эпицентраль
ной зоны взрьmа начал подниматься огромный пылевой столб, ко
rорый через 4-5 с приблизился к облаку взрыва и придал ему 
карактерную грибовидную форму. Через 20 с свечение облака 
взрыва прекратилось. При дальнейшем подъеме верхняя часть 
облака накрылась белым слоем конденсированных паров воды. Эти 
nары постепенно обволакивали все облако и стали втягиваться 

&нутрь, образуя при подъеме колоколобразный конденсационный 
раструб, охвативший пылевой столб. Затем на другой высоте так
же образовался второй раструб. Примерно через минуту облако 
врыва поднялось на - 4 км, а через 7 минут - на высоту -
5км. В течение всего времени подъема облако сносилось ветром 
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в восточном направлении. Через 15-20 минут после взрыва облако 
и пылевой столб рассеялись и их остатки были унесены ветром. 
Пылевой вал и основание пылевого столба были перемещены с 
дымом многочисленных пожаров, которые возникли на местности 

сразу после взрыва. 

Многие очевидцы отмечали, что несмотря на то, что они на
ходились в закрыгых блиндажах и траШIIеях, во время взрыва ту да 

проник яркий свет, то есть наблюдалась ионизация воздуха за счет 
проникающеИ радиации. Даже в населенном пункте Г рачевка, 
расположенном на расстоянии до 40 км от места взрыва, очеви
дец - учитель Б.М.Фролов ощутил вспышку, отдыхая в поме
щении с закрытыми глазами, а затем хорошо видел как на юго

западе поднимается черно-белое грибовидное образование (Газе
та «Призыв» Грачевекого раИона ОренбургекоИ области, 14 сен
тября, 1995). 

Некоторые подробноС'ПI Тоцких войсковых учений. Под
полковник Н.В. Даниленко вспоминает, что примерно через 3 часа 
после взрыва был получен сигнал атаки и войска в противогазах 
на борту бронетранспортеров проследовали в 600 м от эпицентра 
взрыва. Скорость движения машин батальона Н. В. Даниленко не 
превышала 16-18 км/ч (Воспоминания подполковника Н.В. Да
ниленко). С.А. Зеленцов указывает, что войска двигались по 
дорогам колоннами, впереди которых следовала войсковая радиа
ционная разведка, которая установила, что на расстоянии 400 м от 
эпицентра взрыва уровень радиации на местности не превышал к 

12 часам О, 1 Р /ч. Район атомного удара войска преодолевали со 
скоростью 5 км/ч, а передовой отряд механизированной дивизии 
в районе эпицентра - 8 -12 км/ч. При этом в момент взрыва в 
воздухе находились самолеты-истребители на удалении 30-35 км, 
а бомбардировщики вышли на цель, когда радиоактивное облако 
уже переместилось на 30 км от эпицентра. Генерал-полковник 
В.В. Коробушин, однако отмечает, что некоторые самолеть1, нанося 
удар по наземным целям через 21-22 мин после атомного взрыва, 
пересекали ножку «атомного гриба» (ствол радиоактивного обла
ка). Дозиметрический контроль показал, что на их фюзеляжах 
уровень радиоактивного заражения составил 0,2-0,3 р /ч, а внутри 
кабины - 0,02-0,03 Р /ч (Газета «Известия», 1990, 25 марта). 
В.В. Коробушин приводит данные о том, что дистанционный гам
ма-рентгемометр в 730 м от эпицентра зафиксировал следующие 
величины: через 2 мин после взрьmа - 65 Р / ч, через 10 мин -
10 Р /ч, через 25 мин - 2,4 Р /ч, через 47 мин - 1,5 Р /ч. На 
удалении 400 м от эпицентра через 2 ч. 30 мин зараженность 
местности не превышала О, 1 Р /ч. На основании этого генерал-
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Таблица 16 
Общее количество хромосомных нарушений раэного типа, 
обнаруженных у АОМовых мышей иэ КрасногварАейского 

района и контроля 

Показатель Советашй Кристалка Старобогдановка 
(контроль) 

Число животных 56 23 26 
Число изученных клеток 5550 1191 1411 
Одиночные фраrменты 61 16(2,18) 21 (1,49) 
Парные фраrменты 6 1 (0,08) 3 (0,21) 
Изохроматидные разрывы 2 (0,17) 
Кольца 5 1 (0,08) 
ХромаПIДНые транслокации 3 
Хромосомные транслокации, в 2 2(0,17) 10 (0,71) 
т.ч. робертсоновские 

Общее число аберраций 77 (1 ,39) 32 (2,69) 34(2,41) 
Анеуrurоидные клетки с: 

2n = 38,39 6 (0,11) 4 (0,34) 
2n = 41, 42, 44,56 21 (0,38) 5 (0,42) 9 (0,64) 
Полиrurоидные клетки 4 (0,07) 3 (0,21) 
Пробелы 153 (2,76) 62 (5,21) 66 (4,68) 
К-митозы 32 (0,58) 9 (0,76) 22(1,56) 

Таблица 17 
Общее количество хромосомных нарушений раэного типа, 

обнаруженных у восточноевропейских полевок 
иэ КрасногварАейского района и контроля 

Показатель Ботсад, Кристалка Старобоrдановка 
Екатеринбург 
(КО!!!J!ОЛЬ) 

Число животных 5 13 10 
Число изучffiНЫх клеток 250 635 500 
Одиночные фраrменrы 1 (0,40) 21 (3,31) 29 (5,80) 
Парные фраrменты 2(0,31) 4(0,80) 
Перицmтрические 
инверсии 1 (0,16) 1 (0,20) 
Хромосомные тран-
слокации, в т.ч. 

робертооновские 1 (0,20) 
Общее число оберраций 1 (0,40) 24 (3,38) 35 (7,00) 
Анеуrurоидныеклетки с: 

2n =52,53 2 (0,31) 2 (0,40) 
2n =55 3 (1,20) 9(1,42) 11 (2,20) 
Полиrurоидные клетки 1 (0,16) 2 (0,40) 
Пробель! 9 (3,60) 30 (4,72) 21 (4,20) 
К-митозы 26 (10,40) 40 (6,30) 67 (13,40) 
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повышена по сравнению с контролем в 1,7-2,0 раза. У восточно
европейской полевки частота аберрантных клеток заметно выше: 
она превышает спонтанный уровень примерно в 8 раз в Кристалке 
и более чем в 15 раз в Старобогдановке. 

Важнейшим индикатором природы мутагенных агентов явля
ется соотношение аберраций хромосомного и хроматидиого типов. 
ПовьШiенная частота перестроек хромосомного типа обычно связа
на с воздействием радиационного фактора; в связи с этим 
Н.П.Бочков (1983) недавно снова обратил внимание на важность 
контроля за соотношением перестроек разного типа при генетичес

ком мониторинге. Как видно из таблиц 16 и 17, у мыШеЙ из 
Кристалки и полевок из обоих населенных пунктов явно преобла
дают аберрации хроматидиого типа, что характерно для спонтан

ного мутагенеза и мутагенеза, индуцированного химическими аген

тами. Однако мьшm из Старобогдановки характеризуются доволь
но высокой долей аберраций хромосомного типа. Эту долю можно 
определять двояким образом. Некоторые авторы относят к хромо
сомным аберрациям транслокации, инверсии, парные фрагменты и 

кольца. Если последовать их примеру, доля аберраций хромосом
ного типа у мышей из Советского составит 16,9%, у мышей из 
Кристалки - 12,5% и у мышей из Старбогдановки - 35,2%. 
Достоверность различий в i'JI'OM случае достаточно велика (хн-квад
рат равен 8,27, р=0,02). Для полевок картина выглядит иным 
образом: хотя в Старобогдановке аберраций хромосомного типа 
несколько больше (17,1%, в то время как в Кристалке их 12,5%), 
эти различия недостоверны (хн-квадрат равен 0,24, р=0,63). 
Однако, по нашему мнению, более корректно рассматривать в 
качестве перестроек хромосомного типа только транслокации и 

инверсии, т. к. парные фрагменты и кольца могут возникать и в 

результате изохроматидньiХ разрывов). При таком подходе частота 
аберраций хромосомного типа у мышей из Старобогдановки со
ставляет 29,4%, в то время как у мышей из Кристалки соответ
ствующая оценка равна лишь 6,3%, а у контрольных зверьков -
2,6%. Различия между выборками высоко достоверны (хн-квадрат 
равняется 19,78, р < 0,001, при попарньiХ сравнениях недостовер
НЬI лишь различия между животными из Кристалки и конгрольной 
популяции). Столь значительная доля перестроек хромосомного 
типа, как у домовых мьШiеЙ в Старобогдановке, является сильным 
аргуменгом в пользу существенной роли малых доз ионизирующей 
радиации в индукции хромосомных нарушений у исследованных 
животных. 

Как у~-:азывалось выше, частота изменений числа хромосом 
(анеуплоидия и полиплоидия) у обоих видов из района возможного 
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влияния Т оцкого взрыва достоверно не отличалась от контрольной. 
По-видимому, набор мутагенов, загрязняющих эту террJ!Горию, 
значительно отличается от того комплекса мутагенных агентов, с 

которым мы сталкивались при проведении эколого-генетического 

мониторинга на Среднем Урале, где имеется мощная металлурги
ческая и химическая промышленность. Там у домовых мышей, 
наряду с кластогенным (т.е. вызывающим структурные аберрации 
хромосом) эффектом, всегда ваблюдался и анеуrенный (вызыва
ющий изменения числа хромосом), что обусловлено скорее всего 
присутствием в среде химических анеуrенов, которых нет в обсле

дуемом районе Оренбургской области. В случае ионизирующей 
радиации анеугенная активность наблюдается далеко не всегда, 
поэтому отсутствие анеугенного эффекта при наличии кластоген

ного в Кристалке и Старобогдановке можно рассматривать как 
свидетельство в пользу радиационной природы цитогенетического 
поражения у изученных животных. Впрочем, нельзя исключить и 
возможность загрязнения района Т оцкого полигона химическими 
генотоксикантами, обладающими лишь кластоrенным потенциалом. 

Пробелы не относятся к числу бесспорных показателен цито
генетического повреждения, однако часть исследователей считает 
их таковыми, поэтому частоту пробелов приюrго оценивать и при
водить при анализе кластогенных эффектов. Возможно, часть 
пробелов все же представляет собой истинные разрывы хромосом 
(Brogger, 1982), поэтому следует подчеркнуть, что у изученных 
нами животных в целом наблюдается параллелизм средиен частоты 
пробелов с основньnи показателем цитогенетического повреждения 

средней частотон клеток с хромосомньnии аберр~. 

Наследуемые изменения rенома у восточноевропейской 
полевки. Следует обратить особое внимание на наследуемые из
менения генома, являющиеся индикатором мутаrенного воздействия 
на предшествующие поколения. Такие изменения были обнаруже
ны у восточноевропейской полевки из окрестностем Кристалки. 
Две из шести кариотипированных самок этого вида имели мужской 
набор хромосом, т.е. половые хромосомы Х и У, вместо двух Х
хромосом, как у всех самок млекопитающих в норме. Наличие У
хромосом у этих самок было подтверждено с помощью дифферен

циального окрашивания хромосом С-методом, которыМ позволяет 
однозначно отличить У -хромосому от делетированнон Х-хромосо
мы: у Х интенсивно окрашивается только дистальная половина, а 
У-хромосома окрашивается таком образом по всен длине. Важно 
подчеркнуть, что восточноевропенская полевка является одним из 
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популярных объектов цитогенетиков зоологической ориентации, и 
ее хромосомные характеристики изучались более чем в сотне по

пуляций по всей Европе (Барановский и др., 1994). Ни в одном 
случае самки с мужским карнотипом не были обнаружены, несмот

ря на довольно широкую внутри- и межпопуляционную изменчи

вость карнотипа у этого вида (Зима и др., 1991). 
На примере двух других видов грызунов (лесного и копьrrного 

леммингов, близких к восточноевропейской полевке в системати
ческом отношении) было продемонстрировано, что появление са
мок x:i имеет генетическую основу. Эти самки несут в Х-хромо
соме мутацию, которая индуцирует развитие особей с мужским ка
риотипом по женскому пути (Fredga et al., 1977; Gileva, Chebotar, 
1979). Скорее всего такая же мутация возникла и у восточноев
ропейской полевки в результате длительного воздействия МОЦ!НОГО 
мутагенного фактора, каким является ионизируюЦ!ая радиация. Эту 
мутацию следует считать маркером отдаленного генетического 

эффекта загрязнения радиоактивностью изучаемой территории. 
По всей вероятности, появление сразу двух самок x:i связано 

с мутацией, гомологичной той, которая хорошо исследована у двух 
видов леммингов, лесного и копыrного (Fredga et al., 1977; Gileva, 
Chebotar, 1979), для которых характерно большое количество са
мок ХУ во всех популяциях. Их суЦ!ествование объясняется лока
лизованной в Х-хромосоме мутацией, наследование которой хоро
шо изучено. 

Наряду с повышенной частотой хромосомных аберрациИ у 
мышеИ и и полевок, наличие наследуемых изменений генома у 
животных из Кристалки, заставляет предполагать, что этот по
селок находится в зоне повышеннон генетическоИ опасности, 
несмотря на то, что он расположен вне первоначальных пределов 

радиоактивного следа, сформировавшегося после ядерного взрыва 

1954 г. По всей вероятности, в течение 40 с лишним лет, пос
ледовавших за взрывом, радиоактивные поллютанты выносились 

за границы следа. 

О прироАе муrагеииых фаiСТОров 
в районе ToЦI(oro полнrона 

Из предыдуЦ!ИХ разделов следует, что у обоих видов грызу
нов, обитаЮЦ!ИХ в раИоне Т оцкого следа, наблюдается повышен
ная частота хромосомных аберрациИ. В случае восточноевропейс
коИ полевки эта частота значительно больше, чем у близкого вида 
того же рода Microtus (полевки-экономки - Microtus oeconomus) 
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Таблица 18 
СоАержание раАиоактивности в орrани3мах rры3унов И3 

КрасноrварАейскоrо района и контроАJI ( М :!: m ) 

Место сбора 
данных 

Советский(контроль) 

Кристалка 

Старобоrдановка 

t-критерий 
Уровень значимости 

Ботанич. Сад, 

Екатеринбург 

(контроль) 

К ристапка 

Старобогдановка 

F-критерий 

Уровень значимости 

СреДЮIЯ суммарШIJI бета
аюивность в Бк/кг сухого 

веса ( в пересчете на строн
цис:вый эталон )* 

Домовая мышь 

250,60 ± 8,31 
257,10 ±6,92 

0,61 

Содержание в Бк/кr сухого 

веса •• 

90Sr 137Cs 

22,1 
4,90 ± 0,90 
12,00 ± 1,20 

<9 
15,00 ± 5.00 
18,00 ±5,00 

р = 0,54 
Восточнос:вропейска.и полс:вка 

240,90 ± 14,53 
257,50 ± 5,35 
232,20 ± 11 ,34 

1,81 
р = 0,18 

6,30 ±0,60 
11,70 ± 0,20 

16.00 ± 7.00 
15.00 ± 4.00 

Примечание: • -вычислены на основании оценок, полученных для каж
дого животного индивидуально; ** - приведены оценки, полу
ченные для объединенного по каждой выборке материала, и 
ошибки счета. 

Таблица 19 
Коэффициенты ранrовой корреАJIЦИИ Сnирмена меЖАу 
цитоrенетическими noк03aTeAJIMИ и суммарной бета

активностью в орrанИ3мах rры3унов 

Место отлова 

К ристапка 

Старобогдановка 

Ботсвд, 

Екатеринбург 
(контроль) 
К ристапка 

Старобогдановка 

Часrота клеток Часrота анеупло-

с хромосомными идных и поJIИПJiо-

аберрациями идных клеток 

Домовая мышь 

-0, 147 0,087 
р = 0,462 р = 0,664 
-~Im ~~~ 

р = 0,615 р = 0,391 
ВосточноевропейскiUI полевка 

0,725 
р = 0,147 

0,206 
р = 0,476 

0,301 
р = 0.367 

-0,148 
р = 0,767 

0,132 
р = 0,647 

0,220 
р = 0,509 

Часrота клеток 

с пробелами 

0,23 
р = 0,905 

0,230 
р = 0,282 

-0,516 
р = 0,302 

-0,106 
р = 0.713 

0,310 
р = 0,352 



Анализ хромосомных нарушений ... 75 

из 30-километровоИ: зоны ЧАЭС, у котороИ: в сентябре 1986 г. 
было обнаружено 2,47-3,23 % клеток костного мозга с :хромосом
ными аберрациями (ЗаИ:нуллин и др, 1988). 

Обсуждая природу мутагенных факторов, ответственных за 
неблагоприятную генетическую ситуацию, нужно прежде всего 

рассмотреть данные по содержанию радионуклидов в организмах 

кариотипированных животных. Как видно из таблицы 18, уровни 
среднеИ суммарнон бета-активности практически одинаковы у гры
зунов из Кристалки, Старобогдановки и контрольных населенных 
пунктов. Этот показатель был исследован для каждого животно
го, поэтому оказалось возможным проверить, есть ли связь между 

содержанием бета-излучателеИ и цитогенетическими характеристи
ками. Из приведеиных в таблице 19 коэффициентов ранговоИ: 
корреляции Спирмена следует, что такая связь отсутствует (они не 
отличаются значимо от 0). По-видимому, уровень бета-активно
сти определяется в основном 40К, количество которого сходно во 
всех изученных населенных пунктах. Содержание 90Sr и 137Cs в 
тканях животных невелико и находится в пределах, известных для 

глобального загрязнения (Соколов и др., 1989). Таким образом, 
наблюдаемая карmна цитогенетического поражения не может быгь 

объяснена лишь воздеИ:ствием ионизирующего излучения за счет 
137Cs, 90Sr и других бета-излучателеИ:, хотя они скорее всего вносят 
некоторыИ: вклад в общин эффект. 

В поисках причин обнаруженных эффектов мы рассмотрели 
содерЖание ряда химических элементов в организмах грызунов. 

Пробное определение содержания в костноИ: ткани фтора, являю
щегося слабым мутагеном (Li et al., 1988), показало, что оно 
находжнтся в пределах нормы, и от дальнеИ:шего анализа фтора 
было решено отказаться. Более подробно было изучено содержание 
тяжелых металлов, известных как мутагены, в скелете (бедренные 
кости) и печени животных. Следует подчеркнуть, что оно находит
ся в пределах известноИ для грызунов нормы (МсВее, Bickham, 
1990), а немногие различия между выборками из Кристалки, 
Старобогдановки и контроля, оказавшиеся стаmстически достовер
НЬIМИ, носят случаИ:ныИ характер. Об отсутствии причиннон свя
зи между содержанием меди, цинка, свинца и кадмия в печени 

грызунов и частотоИ хромосомных нарушениИ свидетельствует и то 
обстоятельство, что коэффициенты ранrовоИ корреляции, вычислен
ные для оценки этоИ связи на индивидуальном уровне, практичес
ки во всех случаях не отличаются значимо от О (таблицы 20 и 21). 
Нельзя, однако, исключить, что среда обитания кариотипирован
ных грызунов загрязнена химическими мутагенами неизвестноИ 
пока природы. 
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Таблица 20 
Коэффициенты ранговой коррел.яциии Спирмена ме>КАу 
цитогенетическими показател.ями и соАержанием четырех 

металлов в печени Аомовых мышей 

Эле- Место отлова Частота клеток Частота потmло- Частота 
мент с хромосомными идных и анеупло- клеток 

аберрация:ми идных клеток с щ:юбелами 

м Советский -0,390 -0,141 -0,119 
е (контроль) р = 0,051 р = 0,480 р = 0,554 
д Кристалка -0,148 0,177 0,095 
ь р = 0,487 р = 0,408 р = 0,656 

Старобогдановка -0,238 -0,208 -0,305 
р = 0,287 . р = 0,352 р = 0,173 

ц Советский 

и (контроль) 

н Кристалка -0,336 -0,533 0,051 
к р = 0,115 р = 0,012 р = 0,812 

Старобогдановка -0,080 0,064 -0,127 
р = 0,720 р = 0,774 р = 0,571 

с Советский 0,081 0,268 -0,236 
в (контроль) р = 0,685 р = 0,180 р= 0,237 
и Кристалка -0,111 0,321 -0,344 
н р = 0,604 р = 0,132 р = 0,106 
е Старобогдановка -0,360 0,197 -0,042 
ц р = 0,107 р = 0,379 р = 0,851 

к Советский 0,261 0,083 0,482 
а (контроль) р = 0,192 р = 0,680 р = 0,016 
д Кристалка -0,048 0,394 -0,097 
м р = 0,822 р = 0,064 р = 0,648 
и Старобоrдановка 0,131 0,228 0,052 
й Е= 0,559 Е= 0,307 Е= 0,818 

Итак, нам не удалось идентифицировать мутагенные воздей
ствия, ответственные за цитогенетические нарушения у грызунов 

из двух поселков Красногвардейского района. По-видимому, при
чины этих нарушений следует искать по меньшей мере в двух 
направлениях. 

1. Большое количество аберрациИ хромосомного типа у мышей 
из Старобогдановки убедительно свидетельствует о существовании 
и в настоящее время радиационного воздействия на грызунов. В 
этой связи нужно вспомнить о реальной возможности загрязнения 
обследуемой территории плутонием-239, который обладает чрезвы
чайно высокой кластогенной активностью. Даже в количествах, 
недостаточных для выявления аналитическими методами, он ока

зывает заметный цитогенетический эффект, вызьшая преимуще
ственно аберрации хромосомного типа (Окладникова и др., 1994). 
Кроме того, обнаружение в почвах исследованного района замет-
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Таблица 21 
Коэффициенты ранговой корреЛJiции Спирмена ме>КАу 

цитогенетическими пока3аТеЛJIМИ и соАержанием ТJDКелых 

металлов в печени восточноевропейских полевок 

Эло- Место отлова Частота клеrок Частота поJШruю- Частота 
мент с хромосомными идных и анеупло- клеrок 

аб!'I!ЕациямИ идных клеrок спЕобелами 
м Ботсад,Екатерин- 0,354 -0,289 0,447 
е бург (контроль) р = 0,480 р = 0,564 р = 0,371 
д Кристалка -0,349 -0,139 -0,034 
ь р = 0,247 р = 0,646 р = 0,910 

Старобогдановка 0,386 0,772 -0,076 
р = 0,308 р = 0,041 р = 0,840 

ц Ботсад,Екатерин- 0,000 -0,289 0,783 
и бург (контроль) р = 1,000 р = 0,564 p=O,II8 
н Кристалка 0,091 0,088 0,068 
к р = 0,763 р = 0,772 р = 0,821 

Старобогдановка 0,265 0,617 0,292 
р = 0,483 р = 0,103 р = 0,440 

с Ботсад,Екатерин- 0,395 -0,968 0,500 
в бург (контроль) р = 0,429 р = 0,053 р = 0,317 
и Кристалка 0,181 -0,378 0,177 
н р = 0,548 р = 0,210 р = 0,557 
е Старобогдановка -0,456 -0,324 0,421 
ц р = 0,228 р = 0,391 р = 0,265 

к Ботсад,Екатерин- 0,363 -0,889 0,344 
а бург (контроль) р = 0,468 р = 0,076 р = 0,491 
д Кристалка -0,152 0,033 -0,122 
м р = 0,614 р = 0,912 р = 0,687 
и Старобогдановка -0,538 -0,471 0,451 
й Е= 0,154 Е= 0,212 Е= 0,233 

ных количеств бериллия-7 позволяет предполагать, что он также 
вносит вклад в цитогенетическиИ эффект. Дело в том, что у мле
копитающих 7Ве аккумулируется в основном в скелете, и может 
оказывать мутагенное влияние прежде всего на костный мозг, в 
котором мы учитывали хромосомные повреждения. В будущих 
исследованиях, поэтому, необходимо сконцентрировать внимание на 

исследовании содержания плутония-239 и бериллия-7 в природных 
средах вокруг Т оцкого полигона. 

2. Второй вероятной причиной неблагополучной генетической 
ситуации в Кристалке и Старобогдановке являются отдаленные 
последствия хронического облучения в малых доза •• , которому 
подвергались как популяции грызунов, так и население, в течение 

длительного периода после ядерного взрыва. Известно, что гене
тические эффекты облучения с течением времени аккумулируют

ся, и некоторые мутации, возникающие сначала как единичные, 
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постепенно распространяются в популяциях. Мутация, вызываю
щая появление самок ХУ у ВQсточноевропейской полевки, долж
на рассматриваться как индикатор, свидетельствующий о наличии 
других наследуемых изменений генома. Некоторые из этих изме
нений с достаточно высокой вероятностью мог ли привести к фор
мированию систем нестабильности генома, которые поддерживают 

на высоком уровне частоту хромосомных нарушений и повьПIIают 
вероятность злокачественных новообразований (Герасимова и др., 
1984; Kelly et al., 1989). Система наследуемой генетической не
стабильности была обнаружена нами у обыкновенной полевки 
(кариотипического вида-двойника восточноевропейской полевки) на 
территории, прилегающей к Воеточно-Уральскому радиоактивно
му следу на севере Челябинской области (Гилева и др., 1996). 
Появление подобной системы в районе Т оцкого полигона представ
ляется вполне вероятным. Аналогичные процессы скорее всего 
происходят и в популяциях человека, приводя к повьПIIению онко

заболеваемости, обнаруженному медиками (Медико-экологические 
аспекты ... , 1996). В будущем в связи с возможной аккумуляци
ей генетических эффектов за период после ядерного взрыва необ
ходимо оценить накопленные за это время дозы радиации как для 

грызунов, так и для человека. 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что в зоне 
влияния ядерного взрьmа 1954 г. на Тоцком полигоне у грызунов 
обнаружены генетические нарушения, возникшие, по всей вероят
ности, в результате этого взрыва. Результаты начатого в 1994 г. 
эколого-генетического мониторинга с применением цитогенетичес

ких методов свидетельствуют о реальной генетической опасности, 
существующей для населения этого региона. 
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ФЕНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ТОЦКОГО ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА 

Известно, что при высоких концентрациях стронция-90 в 
скелете животных угнетается процесс окостенения хрящевых тка

ней вплоть до возникновения стронциевого рахита (Корзин
кин,1962; Ильенко,1971; Ильенко, Крапивко,1993). В докладе 
НКДАР ООН отмечено, что и относительно небольlШ!е дозы при 
облучении хрящевой ткани у детей могут замедлить или вовсе 
остановить у них рост костей, что в дальнейшем приводит к ано
малиям развития скелета. В настоящее время показано, что даже 
малые дозы ионизирующего излучения (0,01 Дж/кг и менее) 
оказывают влияние как на организм беременных женщин, так и на 

пренатальное развитие потомства (Neumeister, Wasser, 1984; Лу
кьянова и др.,1991; Федорова и др., .1992; Романова, Жорова, 
1994; Рябчиков и др., 1995). По мнению Дж. Коггла (1986) не 
существует пороговой дозы, ниже которой облучение не вызыва
ло бы никакого эффекта. Известно также, что чем меньше возраст 
ребенка, тем сильнее подавляется рост костей, причем скорее всего 
для такого воздействия радиации не существует никакого порого
Бого эффекта. Серьезные нарушения развития плода наблюдаются 
при облучении матери на ранних этапах беременности. Л.К.Рома
новой с соавторами изучено влияние облучения в маль1х дозах на 
пренатальное развитие детей в контролируемых зонах Ерянекой 
области РФ (1997). Показана возможность трансплацентарного 
перехода некоторых радионуклидов (90Sr и 137Cs) и появление их 
следов в тканях отдельных плодов, начиная со 2-го триместра 
беременности. В 1-м триместре беременности у потомства облучен
ных матерей обнаружено достоверное (по данным Морфометрин 
гистологических срезов легких) замедление процесса ветвления 
бронхов, что указьшает на нарушение пренатального морфогенеза 
легких. Авторы приводят также данные о том, что присутствие 
радионуклидов (90Sr и 137Cs) в тканях 24-недельного плода чело
века сочеталось с комбинированными пороками развития (иниоце
фалия, расщепление позвоночника, гипоплазия легких и надпочеч

ников), а у плода женского пола 30 недель были обнаружены 
множественные пороки развития: незаращение неба и верхней 
губы, а также mпоплазия легких. НКДАР ООН засвидетельство
вано, что крайне чувствителен к действию радиации мозг плода, 
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причем поражение мозга выражается как детерминированный 

эффект, если мать подвергаетсg облучению между восьмой и пят
НадЦатой неделями беременности. Пр~ этом рождаются умствен
но отсталые дети. Известно, что таким образом пострадали почти 
30 детей, которые бЬIЛИ облучены в период внутриутробного раз
вития во время атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. 

Международная комиссия по радиологической защите в докладе 
1990 г. указала, что на стадии фОрмирования органов (с 3-й недели 
беременности) достаточно по разить небольшое число клеток зачатка 
органа, чтобы вызвать последующие уродства. Комиссия определила 
этот эффект как детерминированный с порогом около 0,1 Гр (Ра
диационная безопасность. Рекомендации МКР З, 1994 ). Такие 
нарушения могут проявиться и в виде различного рода дефОрмаций 
скелета грызунов, выпадений фрагментов костей (особенно покров
ных) у животных, обитающих на загрязненной радиоактивными 
продуктами деления территории, а также отразиться на встречаемо

сти неметрических признаков скелета. На крысах линии Вистар 
Е. П. Овчаремко t соавторами выявили нарушения антенатального и 
постнатальиого развития потомства после облучения сперматид и 

сперматозоидов в дозе 0,25-1,0 Гр. После облучения самцов-роди
телей в дозе 0,25 гр у их потомков выявлено достоверное по срав
нению с контролем отставание процесса оссификации костей таза 
(Овчаренко и др., 1996). Для людей также извесmы сходные про
цессы. При изучении здоровья детей, родивиmхся от ранее медика
ментозно облученных родителей (дозы на гонады у мужчин состав
ляли 0,01-0,6-6,4 Гр), получены доказательства (Hemnann et al., 
1988) повьШiения риска врожденных аномалий (аномалии развития, 
преждеврt"менные роды, замедленное развитие скелета). 

Анализ крупных и мелких морфОлогических аберраций Снемет
рических признаков) скелета часто используется при исследовании 
влияния различных факторов среды на индивидуальное развитие 

организмов в популяциях, включая радиоактивное загрязнение тер

ритории ( Ильенко,1971; Тимофеев-Ресовский и др.,1973; Заха
ров, 198 7; Яблоков, 198 7; Васильев и др., 1996; Deol, Т ruslove, 
1957; Gruneberg,1964; Palmer, Strobeck, 1986; Parsons,1992; 
Vasilyev, Vasilyeva, 1995). Поэтому, при индикации экологического 
состояния популяций могут быrь применены методы, основаннь1е на 
встречаемости различных нарушений морфОгенеза, а также оценке 
стабильности индивидуального развития по проявлениям флуктуиру

ющей асимметрии бWiд.теральных структур на популяционном уровне. 
Существует много противоречивых данных о влиянии разных доз 
ионизирующей радиации и инкорпорированных в организме радио
изотопов на процесс развития млекопитающих и остеогенез в есте-
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ственных условиях радиоактивного загрязнения (Криволуцкий и 
др.,1988; Любашевский,1980). При изучении популяции черных 
крыс (Rattus rattus ), обитающих на территории с повьШiенным уров
нем естественной радиации в Южной Индии, не удалось обнару
жить строго направленных изменений в морфологических признаках 
скелета этих животных (Gruneberg,1964), хотя выявленная межпо
пуляционная изменчивость была очень велика. Теоретически мож
но предполагать, что обитание популяции черных крыс на террито

рии, которая в течение длительного исторического времени, состав

ляющего около 600 лет (около 800-1000 поколений грызунов), 
подвергалась радиоактивному загрязнению, вполне может привести 

к ее адаrпивному генетическому уклонению от исходного состояния. 

При длительном хроническом воздействии радиации в мальiХ дозах 
в популяции могут выработаться механизмы, позволяющие нивели

ровать ее негативное влияние (Ильенко, Крапивко, 1993), а адап
тивные черты могут распространиться за большое число поколений 
на больших соседних территориях. Новые адаrпивные черты фено
типа могут встречаться в смежнь1х популяциях далеко за предела

ми участков с естественным высоким уровнем радиоактивности. Воз
можно поэтому Г рюнеберг и не нашел очень кpyrrnьiX нарушений в 
сУ.елете у крыс. Нами в течение двух полевьiХ сезонов проводилось 
исследование популяций красной полевки на территории Свердлов
екай области, затронутой Воеточно-Уральским радиоактивным сле
дом. В случае БУРСа в силу исторически короткого времени его 
воздействия (около 80-100 поколений грызунов) такая глубокая 
адаптация, как на участках с естественной высокой радиоактивно
стью, не может еще успеть выработаться. Поэтому можно заклю
чить, что хотя число поколений, прошедших в популяции красной 
полевки после аварии, вполне достаточно для возникновения неко

торых генетических особенностей в организации процесса развития, 
но недостаточно для их широкого распространения по всем приле

гающим территориям. Вероятно это и объясняет факт обнаружения 
фенагенетической специфики популяции красной полевки в зоне 
ВУРС (Vasilyev, Vasilyeva, 1995; Васильев и др., 1996). В лите
ратуре описаны изменения и по метрическим признакам, которые 

наблюдаются в ответ на воздействие облучения. Так, например, 
известно некоторое увеличение массы тела при облучении, а неко

торые авторы отмечали количественные нарушения в развитии и 

формировании резцов у некоторьiХ видов грызунов как реакцию на 

облучение (Ильенко, 1974). 
В последние годы появилось много исследований, посвященньiХ 

использованию феномена флук'I)'Ирующей асимметрии альтернативньiХ 
и количественньiХ признаков при экологическом мониторинге природ-
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ных популяций (Van Valen, 1962; Soule', 1979; Pahner, Strobeck, 
1986; Захаров, 1987; Кожара, 1987; Markow, Ricker,1991,1992 и 
др.). Под флуктуирующей асимметрией билатеральных признаков 
обычно подразумевается случаИньiЙ харакrер проявления признаков на 
разных сторонах тела особей или метамеров (Астауров, 1974). На 
экспериментальном и естественном материале было показано, что 

флуюуирующая асимметрия (ФА) может рассматриваться в качестве 
своеобразного индикатора неспецифической разбалансировки развития, 
характеризующего состояние популяции как в целом, так и по агдель

ным функциональным группам (Novak et al., 1993). В.М. Захарову 
(1987) удалось установить, что повьШiение флуюуирующей асиммет
рии на групповом уровне указывает на дестабилизацию процесса 

развития в популяции. Дестабилизация развития наблюдается обыч
но уже на относительно низком уровне средовых нарушений, которые 
еще не связаны с необратимыми изменениями в популяциях (Заха
ров, 1987). Эrо позволяет использовать ФА как индикатор даже не
значительных отклонений параметров среды от фонового состояния, 
которые еще не приводят к существенному снижению жизнеспособ

ности особей. Наиболее общий путь анализа явления дестабилизации 
развития особей в популяции и агдельных ее функциональных групп 
видится в следующей последовательности применения диагностичес
ких оценок: 

1. Изучение спектра морфогенетических аберраций и уродств в 
популяциях доминирующих видов. 

а) определение динамики частел морфогенетических аберраций 
во времени (2-3 года); 

б) уровень дифференцированности поселений организмов на 
территориях разной степени деградации. 

2. Анализ проявления эпигенетической изменчивости популяций, 
связанной с явлением флуктуирующей асимметрии, на терри
ториях разной степени нарушенности .. 

3. Популяционно-феногенетическая оценка стабильности индиви
дуального развития организмов на основе проявлений флукту
ирующей асимметрии билатеральных структур. 

а) измерещ1е дисперсии флуктуирующей асимметрии метричес
ких и неметрических признаков; 

б) оценка уровня индивидуальных аберраций морфогенеза в 
расчете на особь. 

4. Изучение возможных отдаленных последствий хронического 
действия радиации в малых дозах на уровне эпигенетических 
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эффектов нарушения нормального протекания индивидуального 

развития (в частности процессов оссификации) на примере 
модельных индикаторных видов. 

5. Проведение локального фенетического мониторинга, включая 
организацию фонового, пространствеиного и временного (ми
нимально в течение 2-5 лет) конгроля за популяциями модель
ных индикаторных видов. 

Последовательность диагностических оценок построена таким 
образом, чтобы отразить степень и уровень нарушенности среды, 

воздействующей на развитие особи. Наиболее выраженные, глу
бокие нарушения среды затрагивают наиболее существенные и 

ранние этапы морфогенеза, а так же оказывают прямое воздей
ствие на фенотип развивающегося организма (по принципу «ОЖО
га»). Второй и третий блоки индикации отражают не только силь
ные воздействия, но и такие, которые еще не сказываются ката
строфическим образом на состоянии жизнеспособности особей, но 
при усилении могут носить субвитальный и даже сублетальный 
характер. Наиболее важны два последних этапа, позволяющих 
оценить отдаленные последствия длительного действия облучения 
в малых дозах на феногенетические процессы и морфогенез у 

модельных вИдов млекопитающих, что может бьrrь использовано 
для построения экотоксиколоГ;ИческоИ модели популяции человека. 

[Jопуляционно-зколоrическая характеристика мелких мле
копитающих в ключевых участках исследования. Важным мо
ментом для феноrенетического анализа является достоверная ин

формация о популяционно-экологическом состоянии населения вида 

в районах исследования. Эти данные позволяют скорректировать 
и уточнить получаемые фенетические оценки с популяционных 

позициИ, а также соотнести фазы популяционного цикла в разных 
естественных группировках. С другой стороны это позволяет ори
ентировочно оценить качество среды обитания конкретных попу

ляциИ по комплексу популяционно-экологических и ценотических 
признаков. Исследуемые поселения рыжих полевок значительно 
удалены друг от друга (от 40 до 85 км), поэтому могут рассмат
риваться в качестве самостоятельных популяций. Введем их услов
ные названия в соответствии с приведеиной в методическом раз
деле нумерацией для удобства дальнейшего изложения: 1 - «кон
трольная»; 2 - «тоцкая»; 3 - «кинзельская»; 4 - «старобог
дановская». 
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Таблица 22 
ВиАовой состав и относительнаJI численность мелких 

млекопитающих на импактных и контрольном участках 

( по Аанным, полученным на учетных линиJiх в 1994 r.} 

Виды, обшше п о п у л я ц и и 

( экз./1 00 л.·с.) Ко!!!Еольная ИмпакП!Ые 

КЕисталка Тоцкое Киюель ка СтаЕобогдановка 
Рыжая nолевка 117 48 58 10 
Серые nолевки 1 о 8 32 
Уральасая МЫIIIЬ 10 6 45 38 
Землеройки 8 1 13 о 
Всего 136 55 124 80 
Общееобшше 54,4 36,7 33,5 34,8 
Обилие рыжей 

nолевки 46,8 32,0 15,7 4,3 
Ловvunсо-сvтки 250 150 370 230 

J!ровень численности рьDКеИ полевки в пересчете на 100 ло
ВУ10Ко-суток по изученным КЛJОчевым участкам сильно варьировал 

(табл. 22). 
Примечательно, что именно участки, на которых сразу после 

взрыва происходило выпадение основнон массы радионуклидов из 
радиоактивного облака, характеризуются пониженнон численностью 
полевок. В контрольном участке относительная численность дости
гает максимальнон величины. В тоцкоИ популяции уровень относи
тельнон численности рыжих полевок тоже высок, но несколько 
ниже, чем в контрольной. Самый низкиИ уровень ч.исленности об
наружен в старобогдановекоИ популяции. Трудно напрямую связы
вать эти факты с воздействием фактора радиоактивного следа, од
нако можно предполагать некоторое угнетение численности полевок 

именно в импактных популяциях 3 и 4, лежащих в пределах ТРАС. 
В настоящее время при отсутствии многолетнего мониторинга можно 
предполагать все три основные причины более низкоИ численности 
в выборках по оси Т оцкого радиоактивного следа: а) за счет низ
коИ рождаемости, б) выеокон смерности молодняка, в) популяцион
ной фазы в цикле динамики численности (депрессия). Если спра
ведливы две первые причины, то можно предполагать некоторое 

угнетающее влияние фактора ТР АС на демографические процессы 
в импактных поселениях индикаторного вида. 

При анализе соотношения видов на импактных и контрольном 
участках получена важная информация по распределению относи

тельного доминирования в сообществе мелких млекопитающих 

(табл. 23). Эти данные свидетельствуют о более выраженнон пес
симизации среды в окрестностях сел Старобогдановка и Киизелька 
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Таблица 23 
Соотношение ВИАОВ мелких млекопитающих на контрольном 

и импактных участках в зоне ТРАС в СХОАНЫХ пойменных 

биотопах в 1994 г, % 

Вид п о п у л я ц и и 

Ко!ЦЕольная ИмпакП!Ые 

КЕисталка ТоЦI<ое КинзеJIЬка Ст!!Еобогдановка 
Рыжая пош:zка 86,0 87,3 46,8 22,5 
Сq>ые полmки 0,7 о• 6,5 28,8 
Уральасая мышь 7,4 10,9 36,3 48,7 
Землq>ойки 5,9 1,8 10,4 о 

В=-о 100 100 100 100 

Примечание: * -серые полевки отлавливались в этих биотопах в неболь
том количестве в другие годы 

в сравнении с к01rrрольным участком (д. Нижнекристалка) и ок
рестностями с. Т оцкое. Кривая значимости видов в сообществах 
мелких млекопитающих на первых двух территориях ближе всего 

соответствует лоnюрмальному распределению Ф.У. Престона, в то 
время как на последних - геометрическому ряду И. М отомуры 
(Уиттекер, 1980; Одум, 1986). Эrо косвенно указывает на то, что 

Таблица 24 
Соотношение возрастных групп в сравниваемых попумщиях 

рыжей полевки 

Популяция 

1. Контрольная 
2. Тоцкая 
3. Кинзельехая 
4.Старобогдановская 

juv 
14.1 
50.9 
19.1 
10.0 

Возрастные IруППЫ, % 
sad ad 
63.6 15.2 
22.6 20.8 
57.4 17.7 
50.0 40.0 

sen 
7.1 
5.7 
5.9 
о 

успех сосуществования видов на импактных участках определяется 

значительно большим числом лимитирующих факторов в сравне

нии с контрольной территорией и окрестностями с. Т оцкого. 
Важно провести сопоставление возрастной структуры в срав

ниваемых популяциях (табл. 24). Из таблицы хорошо видно, что 
тоцкая популяция в возрастном отношении резко отличается от 

всех остальных в сторону преобладания класса ювенильных живот

ных и относительно низкой доли субаду льтны:х зверьков. Выборка 
из старобогдановекой популяции не может строго сравниваться с 
другими из-за малочисленности, однако можно отметить в ней 
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повышенную долю взрослых зверьков и отсутствие класса перези

мовавших животных. 

Кинзельс.кая и контрольная популяции формально близки 
между с.обоИ по относительному соотношению возрастных групп, 
однако при анализе·с.труктуры ~евательноИ поверхности зубов в 

кинзельекоИ выборке хорошо видно смещение зверьков sad в на
правлении juv. Другими словами с.убадультные зверьки в Кинзель
екоИ популяции находятся в среднем на относительно более моло
доИ стадии формирования зубов, т.е. относительно несколько мо-

Таблица 25 
Средн.я.я длина тела субадультных и адультных зверьков 

обоих полов в сравниваемых популяциях рыжей полевки 

Популяция M+m Станд.оТI<Л. n 
1. Контрольная 100,57 ± 0.84 7.767 86 
2. Тоцкая 103,28 ± 1.82 9.776 29 
3. Кинзелъская 94,84 ± 1.25 9.377 56 
4. Старобогдановекая 102,63 ± 2.02 5.706 8 

ло~е. чем зверьки этого класса в остальных популяциях. На это 
~е указывает и наименьшие общие размеры этих зверьков при 
сравнении среднеИ длины тела ~ивотных этих групп в разных 
популяциях (табл. 25). 

Анализ данных по возрастнон структуре в~но сочетать с 
материалами по основным репродуктивным показателям популяции 

(табл.25). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что на импактных 

участках размно~ение самок рьиких полевок протекает интенсив

нее, чем в контроле. Аналогичные данные получены и для ураль
екоИ (лесноИ) мыши. При этом более высокая посmмплантацион
ная гибель эмбрионов для этих двух видов обнару~ена именно в 

импактных популяциях (у уральекоИ мыши доля самок, имеющих 
резорбцию, эмбрионов составила 14,3 % в кинзельекоИ популяции 
и 7,8 % - в старобогдановскоИ, а доля резорбированных эмбри
онов от общего числа составила соответственно - 1,7 % и 7,7 
%). В контрольнон и тоцкоИ популяциях уральекоИ мьШiи резор
бции эмбрионов в 1994 г. не отмечалось. Учитывая все ранее 
сказанное о возрастнон структуре в сравниваемых группировках, 
можно отметить балыпнИ отход молодняка в старобогдановекоИ и 
кинзельекоИ популяциях и относительно более раннее созревание 
зверьков (особенно в кинзельекоИ популяции). Исходя из теории 
папуляцианнон экологии, это свидетельствует о том, что популя
ции импактных участков отличают черты, присущие популяциям 



Феногенетический анализ отдаленных ... 87 

Таблица 26 
РепроАуктивные характеристики самок рыжей полевки. 
отловленных на импактных и контрольной территори.ях в 

Оренбургской области в августе 1994 г. 

Параметры 

Доля 
репродуктивно 

активных самок, 

% 
Величина 

выводка 

Потенциальная 
плодовитость 

Доимплантаци
онная гибель, % 
Посrимпланта

ционная гибель: 
Доля самок, у 

которых 

отмечена 

резорбция 

эмбрионов, % 
Резорбирован

ных эмбрионов, 

% 

Контрольная 

n= 53 
32 

5,1 ± 0,22 

5,1 ± 0,37 

7,3 

не отмечено 

не отмечено 

Популяции 

Тоцкая Кинзелька Старобоrдановка 

n = 22 n = 35 n=5 
55 49 80 

6,3 ±0.45 4,6±0.12 5,1 ± 0.22 

6,9 ± 0.40 4,9 ±0.24 5,7 ±0.67 

9,1 2,9 не определяли 

8,3 17,6 не отмечено 

2,5 3,8 не отмечено 

мелких грызунов в экстремальных условиях обитания (Шварц, 
1965, 1980; Большаков, 1972), в отличие от популяции конт
рольной территории. Эrо еще раз подчеркивает, что в момент про
ведения исследований среда обитания для мелких грызунов на им
пактных участках в окрестностях с. Старобогдановка и д. Кинзелька 
является менее благоприятной, чем на контрольном участке в ок
рестностях д. Нижнекристалка и с.Тоцкое. 

Таким образом, судя по ряду ценотических и популяционных 
показателей мелких млекопитающих, включающих общее обилие, 
кривые доминирования, соотношение видов разных трофических 

уровней, возрастную и размерную структуру, репродуктивную 
активность и постимплантационную гибель, можно обоснованно 

предполагать, что среда обитания для мелких млекопитающих 

импактных участков окрестностей с. Старобогдановка и д. Кинзель
ка является менее благоприятной, чем среда обитания на конт
рольном участке (д. Нижнекристалка) и в окр. с. Т оцкое. Для по
пуляций импактных участков характерны черты, присущие по
пуляциям мелких млекопитающих, обитающих в экстремальных 

условиях существования. 
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Таблица 27 
Концентрация смеси бета-активных веществ в костно

мышечной ткани рыжей полевки (суммарная бета
активность, эталонировка по ' 0Sr, Бк/кг) 

Популяция M+m СтаiЩ.откл. n 
1. Контрольная 284,84 ± 0.89 67,925 86 
2. Тоцкая 280,40 ± 1.10 55,177 47 
3. Кинзельская 327,52 ± 1.58 69,901 29 
4. Старобогдановекая 302,00 ± 2.11 31,200 8 

Концентрация смеси бета-активных веществ в организме 
грызунов нз ключевых участков Оренбургской области. Ре
зультаты анализа суммарной бета-активности в зольных остатках 
костио-мышечной ткани рыжих полевок представлены в таблице 
27. Эти данные характеризуют суммарную бета-активность без 
учета конкретного радионуклиднога состава. Следует заранее под
черкнуть, что в настоящее время радиационная обстановка в ис
следуемых районах в основном близка к норме и можно было 
ожидать лишь локальных очагов загрязнения в биоценозах акку

мулятивного типа (Криволуцкий,1983), а также некоторых следо
вых эффектов по трассе прохождения радиоактивного облака. 
Найти эти локальные зоны повышенного радиационного загрязне
ния с высоким содержанием долгоживущих радионуклидов воз

можно лишь при расширении зоны поиска. 

Для оценки возможных межпопуляционных различий по кон
центрации суммы бета-активных веществ в костно-мьПIIечной ткани 
рыжих полевок было проведено множественное сравнение показа

телей суммарной бета-активности (расчет по стронцию-90, Бк/кг 
сухой массы) S-методом Шеффе (табл. 28). Как видно из табли
цы, фактор межпопуляционных различий по концентрации смеси 
бета-активных веществ в тушках рыжих полевок статистически 

значим (р < 0,01). Это указывает на то, что межпопуляционные 
различия по содержанию смеси бета-активных веществ в костно
МЬПIIечной ткани полевок хорошо выражены и носят не случайный 
характер. Однако при попарном сравнении выборок S-методом 
Шеффе (Шеффе,1980) по этому параметру только по двум кон
трастам обнаружены статистически достоверные различия, так как 

в этих случаях S-отношение контраста по модулю больше вычис
ленной стандартной оценки (табл. 28). В этих случаях и конт
рольная, и тоцкая популяции по сравниваемому параметру отлича

ются от кинзельской. Возможно, лишь из-за небольшого объема 
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Таблица 28 
Можественное сравнение S-метоАом Шеффе концентрации 

суммы бета- активных веществ в костно-мышечной ткани 
рыжей nолевки в контрольной и импактных nоnумщиях 

(номера сравниваемых nопуляций см. в табл. 27) 

Популяции ( 1 · J ) Koнrpacr 

1 - 2 -13.77 
1 - 3 -39.29 
i - 4 7.83 
2 - 3 -25.52 
2 - 4 21.60 
3 - 4 47.12 

Число степеней свободы: kl - 3 ; k2- 164 
Табличное значеiШе F = 2. 7 
Стацдартная оценка конrрасrа = 2.846 

Стацд. отклонение S-отношеiШе 

ко acra 
21.945 -0..63 
12.774 -3.08* 
10.804 0.72 
23.685 -1.08 
22.683 0.95 
14.005 3.36* 

Примечание: * - Различия достоверны при р < 0.05 ( если S-отношение 
данного контраста по модулю больше вычисленной стандартной 
оценки). 

выборки рыжих полевок в старобогдановекоИ популяции тенденция 
к повьШiенной концентрации смеси бета-активных веществ в этоИ 
группе зверьков оказалась статистически недоказанноИ. 

Таким образом, концентрация смеси бета-активных веществ в 
тушках рыжих полевок на импактном участке 3 (окрестности 
д. Кинзелька) достоверно больше, чем в контроле и тоцкоИ популя
ции. Эrо отражает, по-видимому, следовоИ Эффект, т.к. именно ок
рестности д. Кинзелька из прочих изученных территориИ были, по
видимому, в первую очередь накрьnъх радиоактивным облаком после 
взрыва. Обнаруженные средние величины бета-активности относи
тельно невелики и указывают на сравнительно низкиИ общин уро
вень радиоактивного загрязнения среды цезием-137 и стронцием-90. 
Это хорошо согласуется с радиоэкологическими данными. Т ем не 
менее, слабыИ следовой эффект до сих пор имеет место. 

Гlредставляло интерес определить уровень бета-активности в 
костях животных, обитающих в эпицентральной зоне. Для этой 
цели в августе 1996 г. нами был проведен отлов мелких млекопи
тающих в пойме р.Лиман, правого притока р.Самары, который 
впадает в р.Самару вблизи с.Тоцкое. Эта маленькая речка берет 
начало вблизи эпицентра от родников, расположенных в 1-1,5 км 
от точки атомного взрьmа, и протекает почти строго на юг к р.Са
маре по долине, начинающейся от эпицентра. Гlроба животных 
была взята на расстоянии -12 км от эпицентра с учетом того, что 
в нижней части поймы р.Лиман за 40 с лишним лет, прошедших 
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после взрыва, должны преимущественно аккумулироваться радио

нуклиды, рассеянные в зоне эпицентра. В ольховом пойменном 
лесу, примыкающем к лугу, были отловлены 4 экз. полевой мьШiи 
(Apodemus agrarius) и 2 экз. обыкновенной бурозубки (Sorex 
araneus). Бета-активность определяли в лаборатории экотоксико
логии ИЭРиЖ УрО РАН на счетной альфа-бета проточной си
стеме ТЕСЛА Натуральный фон составил 2,3 имп/ мин. (1 Б к 
- 11,3 имп/мин). Результаты счета приведены в таблице 29. 
Анализ таблицы выявляет существенный разброс значений по 
величине бета-активности, который указывает на мозаичность 
радиоактивного загрязнения среды в пойме р. Лиман. У полевой 
мыши уровень активности костной ткани колеблется от 88 до 
14425 Бк/кг, а у обыкновенной бурозубки от 301 до 2124 Бк/кг. 
Для сравнения следует отметить, 'ПО средние значения бета-актив
ности костио-мышечной ткани у близкого вида - уральской 
мыши из сравниваемых контрольной и импактных территорий в 
1994 г. колебались в узком диапазоне от 206,0 ± 30,40 Бк/кг в 
тоцкой популяции (левый берег р.Самары) до 305,0 ± 7,58 в 
старобогдановской. Ilpи этом в контрольной популяции уровень 
активности составил 294,2 ± 30,16 Бк/кг. В свою очередь этот 
показатель у обыкновенных бурозубок из контрольной популяции 
был равен 277,8 ± 17,17 Бк/кг. Таким образом, отдельные особи 

Таблица 29 
Бета-раАиометри.я черепов мелких млекопитающих, 

отловленных в эпицентральной 3ОНе 
(пойменный ольховый лес р. Лиман) 

Вид Пол Масса Зола,мг НавеСJ<а, Счетнад Б к/кг 
воздушно- мг фоном, кости 

сух. кости, имп/мин 
мг 

А. agrarius самка 246,1 159,4 100 3,7 221 
А. agrarius самец 275,4 162,3 100 27,7 14425 
А. agrarius самец 285,7 207,0 100 10,3 6726 
А. agrarius самец 421,1 275,8 100 1,3 88 
S.araneus самец 57,0 ~8,1 38,1 1,9 301 
S.araneus самец 125,5 81,3 81,3 3,1 2124 

полевой мыши из эпицентральной зоны имели бета-активность в 
костной ткаНи ПО'ПИ в 50 с лишним раз вьШiе, чем в костио-мы
шечной ткани уральских (лесных) мышей из окрестностей с.Тоц
кое, а обыкновенные бурозубки в 7, 7 раз вьШiе, чем представи
тели этого вида в контроле. 
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С:редняя величина бета-активности костной ткани для полевой 
МЬIIШI составила 5365 Бк/кг, т.е. более, чем на порядок вьШiе, чем 
в костно-мышечной ткани близкого вида - уральской мыши. У 
обыкновенной бурозубки из эпицентральной зоны (пойма р.Ли
ман) эта величина составляет 1212,5 Бк/кг, что так же замчитель
но (почти на порядок) вьШiе, чем в костно-мышечной ткани этого 
вида в окрестностях Нижнекристалки (контрольная популяция). 
Эти величины близки к уровню бета-активности, который был 
обнаружен нами при изучении костио-мышечной ткани в популя
ции красной полевки из осевой части Воеточно-Уральского радио
активного следа (ВУРС) вблизи оз.Т ыгиш в Каменеком районе 
Свердловекой области (Васильев и др., 1996). Повышенное на
копление стронция-90 (2124-14425 Бк/кг) у трех животных труд
но объяснить случайными причинами. Наиболее вероятно, что это 
свидетельство начального (еще при взрыве) радиоактивного заг
рязнения локальной территории обитания этих жнвотньiХ или вы
носа (аккумуляции) р.Лиман. В дальнейшем необходимо оценить 
роль различных звеньев трофической цепи в аккумуляции радио
нуклидов в пределах данной экосистемы. 

С:пециальным исследованием установлено, что бета-акгивность 
костной ткани· мелких млекопитающих из районов долговременного 
аварийного радиоактивного загрязнения обусловлена в основном 
стронцием-90 и его дочерним иттрием-90 (Бетенеков и др., 1996). 
Действительно, на модельном костном материале мелких млекопи
тающИх из района Воеточно-Уральского радиоактивного следа 
радиохимически было определено, что не менее 90-95% вносит эта 
радионуклидпая пара. J.Jезий-137 и калий-40 в костной ткани 
практически не депонируются, а существенного увеличения концен

трации других бета-излучателей из естественных семейств 238U и 
230Тh не наблюдается. Поэтому можно обоснованно полагать, что 
при проведеином анализе черепов зверьков, добытых в пойме 
р.Лиман в эпицентральной зоне, бета-активность костной тканн 
обусловлена главным образом 90Sr и его дочерним 90У. В этой 
связи радиохимического определения основных радионуклидов в 

черепах зверьков не проводили. При этом радиохимический ана
лиз костно-мышечной ткани показал, что в наших пробах содер
жание стронция невелико, так как относительно общей массы туш
ки (без черепа) доля скелета, где он преимущественно депониру
ется, составляет всего несколько процентов. В 1994 г. нами было 
установлено, что 90Sr накапливается в костио-мышечной ткани 
мышевидиых грызунов, обитающих на импактных участках (Т оц
кое, Кинзелька, Старобогдановка) в пределах от 5,0 ± 0,1 (ураль
ская мышь) до 16,0 ± 0,4 Бк/кг сухой массы (серые полевки). 
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На контрольном участке радиостронций обнаружен лишь в туш
ках рыжей полевки в количестве 13,5 ± 0,2 Бк/кг сухой массы. 
137Cs накапливается в костио-мышечной ткани мелких млекопита
ющих, обитающих на импактных территориях, в количествах от 

14,0 ± 3,0 Бк/кг у серых полевок до 27,0 ± 5,0 Бк/кг у рыжей 
полевки; на контрольном участке он, также как и стронций-90, 
отмечен только у вида-радиофора - рыжей полевки в количестве 
14,0 ± 4,0 Бк/кг сухой массы. 

Существенный разброс значений радиоактивности у предста
вителей одного и того же вида и разных видов прямо указывает 
на мозаичный характер загрязнения радиостронцием данной тер
ритории и подтвер~ает наше предположение о локальном акку

мулировании радионуклидов в пойме р.Лиман вблизи с. Т оцкое на 
правом берегу р.Самары. Примечательно, что на левом берегу 
р.Самары в окрестностях с. Т оцкое уровень бета-активности в 
костной ткани мелких млекопитающих близок к фоновому и в 
среднем по абсолютной величине является самым низким у разных 
видов по сравнению с аналогичными пробами из Красногвардей
ского и ()ктябрьского районов области. 

Накопление тяжелых металлов в скелете, почках н пече
ни мелких млекопитающнх. Проведен анализ содержания неко
торых тяжелых металлов в организме мелких млекопитающих с 

целью определить степень загрязнения этими поллютантами изу

чаемых территорий в зоне потенциального влияния Т оцкого взры
ва. Данные об уровнях накопления тяжелых металлов в скелете, 
почках и печени ряда видов мелких млекопитающих представлены 

в таблице 30. 
Сравнительный анализ данных о концентрировании тяжелых 

металлов в скелете животных одного вида, обитающих на разных 

учасТJ<.ах, показал, что достоверных групповых различий в уровнях 
накопления всех исследованных элементов не обнаружено. 

Межвидовые сравнения показывают, что в среднем лесные 
мыши накапливают данные поллютанты в меньших количествах, 

чем рыжие полевки. Существенные различия обнаружены в уров
нях накопления свинца в скелете сравниваемых видов: в костях 

уральских (лесных) мьnuей он содержится в значительно меньших 
количествах, чем у обитающих на тех же участках рыжих полевок. 

Содержание кадмия колебалось в почках рыжих полевок и 
уральских (лесных) мышей в пределах от 0,28 до 0,95 мкг/г 
сухого веса, причем более интенсивно он накапливался рыжими 
полевками. Зависимости уровня накопления этого элемента от 
участка отлова не обнаружено. Уровни накопления меди в почках 
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Таблица 30 
Концентрация тяжелых метамов в скелете, nочках и nечени 

(в мкr/r cyxoro веса) рыжих nолевок и уральских (лесных) 
мышей в 1994 roAy 

Вид, месrо Элемент 

отлова зв9:!ьков Свинец Кадмий Медь ЦИНI< 
Концентрация злемента в СI<елете 

Рыжая полевка: 

Контроль 28,85 ± 2,981 0,60 ± 0,134 1,47 ± 0,230 81,97 ± 3,112 
Киюель ка 27,93 ± 5,591 0,55 ± 0,116 1,65 ± 0,287 87,95 ± 3,341 
УральСI<ая мышь: 

Контроль 0,38 ± 0,201 0,72 ± 0,348 66,62 ± 5,225 
Киюелька 1,99 0,15 0,04 85,99 
Старобогдановка 8,14 ± 2,093 0,82 ± 0,280 3,14± 1,640 85,88 ± 4,821 

Концентрация злемента в поЧI<ах 

Рыжая полевка: 

Контроль 0,87 ± 0,106 11,07 ± 0,329 70,41 ± 1,243 
Киюелька 0,95 ± 0,198 7,97 ± 0,362 53,66 ± 6,063 
Старобогдановка 0,33 3,50 67,58 
УральСI<ая мышь: 

Контроль 0,52 ± 0,221 . 11,14±0,356 35,44 ± 12,648 
Киюелька 0,28 ± 0,073 8,78 ± 0,156 53,63 ± 0,378 
Старобогдановка 0,46 ± 0,067 11,22 ± 0,706 53,22 ± 2,785 

Концентрация злемента в печени 
Рыжая полевка: 

Контроль 1,17 ± 0,58 0,62 ± 0,07 9,47 ± 1,38 83,88 ± 1,24 
Киюель ка 5,92 ± 1,72 1,15±0,21 11,64±1,04 89,99 ± 2,98 
Старобогдановка 6,12 0,11 11,28 71,46 
УральСI<ая мышь: 

Контроль 2,69 0,10 11,29 86,74 
Киюелька 3,42 ± 1,08 0,68 ± 0,15 11,50 ± 0,91 64,81 ± 3,31 
Старобогдановка 1,60 ± 0,30 0,35 ± 0,10 . 11,18 ± 1,13 77,51 ± 3,84 

полевок и мьШiеИ, отловленных на импактных и контрольном уча
стках, различались незначительно и варьировали от 7, 97 ± 0,362 
до 11,22 ± 0,706 мкг/г сухого веса. Низкая концентрация меди 
(3,50 мкг/г), отмеченная на одном из импактных участков (Ста
робогдановка) у рыжеИ полевки, вероятно, связана с небольшоИ 
выборкоИ проанализированных животных (n = 3). На импактных 
участках цинк накапливается животными обоих видов на одном 

уровне (табл. 30), тогда как на контрольнон территории в почках 
лесных мышеИ его концентрация более, чем на 30 % меньше, а у 
рыжих полевок - на 5,6-31,2 % больше, чем на импактноИ тер
ритории. 

Печень является органом-депо кадмия. Здесь он накапливался 
в концентрациях от 0,1 до 1,15 мкг/г сухого веса. Более интенсив-
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но этот элемент депонируется рыжими полевками, что было отме

чено и для почек. Зависимости уровней его накопления от учас
тка отлова не обнаружено. 

С:винец обнаруживалея в печени в неболыuих количествах в 
интервале от 1,17 (рыжие полевки, контроль) до 6,12 (рыжие 
полевки, С:таробогдановка) мкг/г сухого веса; рыжие полевки его, 
как и кадмий, концентрируют в больших количествах, чем ураль
с!\ие (лесные) мыши. 

Уровни накопления меди в почках исследованных видов мы
шевидных грызунов, отловленных на импактных и контрольной 
территориях, различались незначительно и варьировали от 9,47 ± 
1,38 до 11,64 ± 1,04 мкг/г сухого веса. 

LJинк концентрировался в печени в пределах от 64,81 ± 3,31 
до 89,99 ± 2,98 мкг/г сухого веса, минимальные его количества 
отмечены у уральских мышей в окр. д. Кинзелька, максимальные 
- у рыжих полевок с того же участка. 

В итоге проведеиного анализа следует заключить, что уровни 
загрязнения исследуемых участков тяжелыми металлами в целом 

невелики, содержание таксикантов в организмах мелких млекопи

тающих незначительно и, по-видимому, не вызывает заметных 

негативных изменений у животных. 

Анализ морфолоrичес~еих и февоrеие111чес~еих 
нарушений индивиАуальноrо раэви111я в популяциях 

внди~еаторноrо ВИАа в импа~е111ых районах 

Хорошо известно, что применение всего комплекса фенетичес
ких показателей требует длительных наблюдений за импактной и 
контрольной популяциями, и более надежные оценки могут бьпь 
получены по крайней мере за 2-3 года (Захаров,1987). Такие про
лонгированные данные собраны лишь по тоцкой популяции рыжей 
полевки. По этой причине имеющиеся в нашем распоряжении дан
ные, синхронно собранные в четырех ключевых участках двух рай
онов Оренбургской области в 1994 г. (Тоцкий, Красногвардейс
кий), позволяют получить лишь предварительную оценку реальных 
нарушений процесса развития в популяциях у индикаторного вида, 
которыИ рассматривается в качестве токсикологической модели по
пуляции человека на угрожаемой территории в Оренбурrской об
ласти. 

Крупные аберрации и ypop;cma в строении черепа. С:ерь
езных нарушений в строении черепа как в импактных, так и в 
контрольной популяциях рьикей полевки было вьmвлено сравни
тельно немного, однако все они, как правило, ранее не обнаружи-
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Таблица 31 
Спектр аберрациИ неметрических признаков черепа рыжей 
полевки ( нумераЦИJI признаков соответствует таковой в 

списке метоАИческого раэАела) 

Поряд- Сокращенное Популяции 

ковый название Контрольная Тоцкая Киизелъ- Старобо г-

но м~ екая дановекая 

1. Fprordup1 + + + + 
2. IncFNS + + + + 
3. Fafac + + + + 
4. Faf + + + + 
5. FFI + + + + 
б. FFII + + + + 
7. FFIII + + + + 
8. FFIV + 
9. FFV + + + + 
10. FFVI + + + + 
11. FED + + + 
12. FenSТP + 
13. МТSuр + + + + 
14. .МТАЬs + + 
15. МТDuр + + + + 
16. FenМast + + + + 
17. FCond + + + + 
18. FHypDup + + + + 
19. FHypAc + + + + 
20. FPrmLat + + + + 
21. FМaxl + + + + 
22. FМaxll + + + + 
23. FМах III + + + + 
24. FМaxiY + + + + 
25. FPa!Dup + + + + 
26. FenPal 1 + + 
27. FenPal 11 + + + + 
28. FenPal III + + + 
29. МarPa!Dis + + + + 
30. FMed + 
31. FenMed + + 
32. IntFOv + + + + 
33. IntFOvLon + + + + 
34. FOvAcAnt + + + + 
35. FMentDUP + 
36. FMenSup + + 
37. FMandl + + + + 
38. FМandll + + + + 
39. FМandiiDup + + + + 
40. FМand III + + + + 
41. МаркаМ3 + 
42. Талопус "М4" + 
43. FenPa!Max + + 
44. FOvAnom + 
45. Par+Sqm. + 
46. FOY+FRot + 
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Поряд

ковый 

номер 

47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 

Сокращенное 

название 

РгТеmр-

FFMed 
FТempDup 
OsFrontDup 
FOv-
FisPalat 
FТempAbs 

ГЛАВА 4 

(ПроАолжение табл. 31) 
Поnуляции 

Контрольная Тоцкая Кинзель- Старобог-
екая дановекая 

+ + 
+ + + 
+ + + 
+ 

+ 
+ 

+ 

вались нами в других популяциях рыжеИ полевки ОренбургекоИ 
области за двадцатилетниИ период исследований ( табл. 31). 

В обеих импактных выборках была обнаружена уникальная 
редукция височньа отростков теменнон кости (в старобогдановс
коИ - 12,5%, в кинзельекоИ 3,5%). Лишь в кинзельекоИ попу
ляции были обнаружены такие единичные крупные нарушения в 

структуре черепа как вырезка центральнон части заднего края неба 
и полное зарастание овального отверстия. Однако единичные ред
кие, но серьезные аберрации найдены и в контрольнон популяции 
в окрестностях д.Нижнекристалка. Наибольшин интерес представ
ляет уникальное уродство, связанное с формированием подобия 

самостоятельного четвертого верхнего коренного зуба на основе 

призм талонуса третьего верхнего коренного зуба. За 25 лет на
блюдениИ в более чем 30 удаленных популяциях рыжеИ полевки, 
обитающих на территории ОренбургекоИ и СамарекоИ областей, а 
также Башкирии, авторы никогда не обнаруживали подобного 
феномена. Аналогичный вариант был отмечен в одноИ из популя
циИ рыжеИ полевки на Украине в раноне влияния аварии ЧАЭС 
(устное сообщ.). Аномалия зубнон системы такого уровня безус
ловно может рассматриваться как крупная мутация. В этоИ же 
популяции нандены два случая появления марки на талонусе тре
тьего коренного зуба, которые встречаются в природе краИне редко 
и тоже имеют, как известно, мутационную природу (Яблоков, 
Ларина, 1985 ). 

В тоцкоИ популяции рыжеИ полевки, которая исходно была 
расположена вблизи Т оцкого полигона в момент испьrrанин, были 
обнаружены крупные выпадения фрагмента верхиен челюсти в 
области неба (15,8%). Такие же нарушения встретились, но с 
низкоИ частотоИ (3,4%) и с заметно меньшеИ экспрессивностью 
и в контрольнон популяции. В тоИ же тоцкоИ популяции на самом 
небе кроме этого была обнаружена повышенная концентрация 

характерных окнообразньа выпадениИ фрагментов небнон костн, 
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Таблица 32 
Сравнение АОАИ круnных оберраций в ВИАе окнообразных 

выnаАений костной ткани в области неба в тоцкой nоnуляции 
в разные roAЬI, % 

Номер Признак Год Хн-квадрат Уровень 
значимости 

1982 1994 
26. Fenestra palatina 1 4,0 28,0 8,46 р < 0,01 
27. Fenestra palatina II 6,3 12,0 0,67 р > 0,05 
28. Fenestra palatina Ill 2,1 4,0 0,20 р > 0,05 
43. Выпадение фрагмента 1,8 15,4 5,06 р < 0,05 

верхней челюсти в 
области неба. 

расnоложенных тремя nоследовательными «окнами» на небнон 
кости в ее nередней, средней и задиен части (аберрации 26,27,28). 
Только в тоцкоИ nоnуляции была обнаружена редукция костной 
nерегородки между овальным и круглым отверстиями череnа. Все 
эти случаи вnолне могут быть связаны с замедлением nроцесса 
окостенения череnа. Известно, что такие же эффекты отмечались 
другими авторами nри nовышенном содержании стронция-90 в 
скелете животных (Корзинкин, 1962; Ильенко,1974), когда nри 
высоких концентрациях стронция-90 в скелете животных угнета
ется процесс окостенения хрящевых тканей. При облучении сам
цов крыс в мальJХ дозах у их nотомков, как уже отмечалось нами, 

наблюдалнсь вполне детерминированные эффекты замедления ос

сификации тазовьJХ костей и костен задних конечностен (Овчарен
ко и др., 1996). 

В нашем расnоряжении была выборка рыжеИ полевки из тоц
коИ nоnуляции, отловленная в конце лета 1982 года в том же 
nоИменном лесном массиве, что и в 1994 году. Примечательно, что 
за nервые 12 лет, которые эквивалентны nриблизительно 35 поко
лениям nолевок, доля всех небных аберрациИ в тоцкоИ поnуляции 
существенно возросла (табл. 32). 

Несмотря на то, что статистически достоверно, увеличение ча
стотьi окнообразного выпадения кости наблюдается только по двум 

nризнакам: 26 и 43, по двум другим также наблюдается тенденция 
увеличения частоты аберрации от 1982 к 1994 году. Примечательно, 
что в выборке 1996 г. частага Fenestтa palatina I составляет 22,9 %, 
т.е. nрактически так же высока, как и в 1994 г.; встречаемость 
Fenestтa palatina II nочти не изменилась - 14,3 %, но nроявление 
Fenestтa palatina III достоверно возросло от 2,1 % в 1982 г. и 4,0 
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% в 1994 г. до 12,9 % в 1996 г. (у}= 6,21; d.f. = 2; р < 0,05). 
Следует добавить, что в пробе рыжеИ полевки, взятой нами в 1997 
г. в эпицентральнон .зоне, из 5 отловленных .животных 3 имели 
хорошо выраженные вьmадения фрагмеша неба. Оrлов живоniЬIХ в 
1997 г. проводился в 5 точках на разном удалении от места взрыва. 
Первая точка была удалена от места взрыва на 500 м к югу (то
полево-осиновый лес). В этоИ пробе были встречены лишь ураль
ские мыши и желтогорлая мышь. Во второИ пробе, удаленнон на 3 
км к югу (осиново-бере.зовыИ лес), отловлены уральские мыши и 
один экземпляр рыжеИ полевки с крупным выпадением фраrмеша 
неба в его оральноИ части. В третьеИ пробе на удалении 5 км (поИ
ма р.Лиман) отлавливались уральские мыши. В четвертоИ пробе 
(бере.зово-осиновыИ лес на во.звьШiенности) в 8 км от места взрыва 
отловлены наряду с уральскими мышами две рыжие полевки, кото

рые не имели нарушениИ в строении неба. Пятая проба была взя
та в поИменном ольховом лесу р.Лиман на удалении около 12 км от 
места взрыва. Здесь были отловлены уральские, желтогорлые и 
полевые мыши и две рыжие полевки. Оба .зверька имели хорошо 
выраженные вьmадения фрагмеша неба. Напомним, что именно в 
этоИ точке в 1996 г. нами обнаружена повышенная бета-активность 
в черепах полевон мыши и обыкновенноИ бурозубки. Таким обра
зом, характерное крупное уродство - вьmадение фрагмеша небнон 
кости, связанное с .замедлением процесса оссификации черепа, яв

ляется характерным и для популяции рыжеИ полевки, обитающеn в 
эпицентральнон .зоне. 

Мы попыгались оценить различия в концешрации смеси бета
активньiХ веществ в .зольных остатках костно-мышечноИ ткани у 
особеИ из тоцкоИ популяции, имеющих аберрации в области неба и 
не имеющих таковых. Результаты оказались противоположными 
тому, что нами .заранее о.жидалось. Среднее содержание смеси бета
активньiХ веществ у аберрантньiХ по строению неба особеИ в тоцкоИ 
популяции в 1994 году оказалось достоверно ниже, чем у нормаль
НЬIХ по этому признаку: у «аберрантнЬIХ» - 247,78 ± 16,14 Бк/ 
кг; у «НормальньiХ» - 287,61 ± 8,98 Бк/кг (t = 2,156; df = 45; 
р < 0,05 ). Можно следующим образом попытаться интерпретиро
вать этот факr. Возможно, наличие резкого направленного сдвига 
частот небных аберрациИ в тоцкоИ популяции указывает на селек
тивный процесс, приводящий к отбору в этой популяции особеИ, 
которые отличаются .замедленным остеогене.зом и, возможно, в силу 

этого слабо накапливают остеотропныИ стронциИ-90 (ЛюбашевскиИ, 
1980; Стариченко и др.,1993). Возможно также, что это своИство 
появилось в популяции еще в первые годы после взрыва, когда 

гибель .животных от внешнего облучения в момеш взрыва и даль-
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нейшего радиоактивного загрязнения была сравнительно велика. Не 
исключено, что в тоцкой популяции, наиболее тесно связанной с 
популяцией рыжей полевки из эпицентра, за 100 с лишним поко
лений, разделяющих зверьков, родившнхся в 1954 г. и в 90-х го
дах, мог ли произойти адаптивные преобразования, направленные на 
снижение негативного воздействия радиации в мальiХ дозах. Обна
руженный факт хорошо согласуется с данными, полученными А.И. 
Ильенко и Т.П. Крапивко (1993) на популяции рыжей полевки, 
обитающей в условиях хронического влияния радиации в малых 
дозах, которым удалось обнаружить постепенное возрастание из 

поколения в поколение радиорезистентности полевок. Следует отме
тить, что такие же выпадения фрагмента неба были обнаружены в 

поnуляции красной полевки, обитающей в загрязненной радионук
лидами зоне ВУРСа в Каменеком районе Свердловекой области 
(Васильев и др., 1996). Единичные случаи вьmадения фрагмента 
небной кости были обнаружены и в контрольной популяции в ок
рестностях д. Н ижнекристалка. 

Наконец, в контрольной популяции было найдено крупное 
расщепление лобной кости и срастание теменной и чешуйчатой 
костей, которые также редки в природе, как и другие подобные 
крупные аберрации черепа. 

Таким образом, анализ проявления крупных нарушений в 
строении черепа в обоих угрожаемых районах Оренбургской обла
сти показьmает следующее: 

а) по сравнению с другими исследованными ранее популяциями 
рыжей полевки из других территорий Оренбургской и Самар
ской областей, а также Башкирии, во всех изученных участ
ках, включая контрольныИ, концентрация крупных аберрациИ 
черепа, имеющих явно выраженную мутационную природу, 

необычно высока; 

б) спектр обнаруженных уникальных крупных аберрациИ в кон
трольной выборке не меньше, чем в импактных, расположен
ных строго вдоль Т оцкого радиоактивного следа, что указы
вает на возможное влияние последствий испьпаниИ ядерного 
оружия не только на узкую полосу территории вдоль следа, но 

и на более широкую прилегающую зону; 

в) в тоцкой популяции, первой испьпавшей на себе прямое воз
действие атомного взрыва, типичные аберрации в строении 
неба, маркирующие замедление процесса остеогенеза, наибо

лее многочисленны. 

Характерное выпадение фрагменТа небной кости различной 
локализации (аналог врожденного незаращения неба у человека) 
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в эпицентральной зоне встречается у рыжей полевки - вида-ра
диофора в 60 % случаев, а в тоцкой популяции, прилегающей к 
эпицентральной в 39 % случаев. Для сравнения, в кувандыкской 
популяции, где высок уровень загрязнения окружающей среды 
техногеиными фторядами (Боев, Воляник, 1995), максимальная 
частота встречаемости данной аберрации за двадцать лет наблю
дений не превышала 2-6 %. В других популяциях вида из запад
ной и северо-западной частей ()ренбургской области частота этой 
аберрации не превышала 9 % (эта величина встречена в бугурус
ланекой популяции рыжей полевки в 1983 г.). Нарастание ее ча
стоты из года в год в тоцкой популяции и достоверно низкое 
содержание смеси бета-активных веществ в костио-мышечной тка
ни у аберрантных по этому признаку животных по сравнению с 

нормальными позволяют предполагать, что в этой популяции про
исходит адаптивный селективный процесс. Возможно, что аберран
тные особи являются одновременно и более радиорезистентными. 

QРенетический анализ мелких аберраций неметрических 
порогоных признаков черепа. Наряду с крупными аберрациями в 
изученных популяциях встречались и другие многочисленные нару

шения в строении черепа, относящиеся к категории мелких фенети

ческих аберраций или фенов. Эти вариации в строении черепа 
встречались значительно чаще и более регулярно. Строгой границы 
между мелкими и крупными аберрациями провести нельзя, поэто

му в качестве критерия выбора принималась во внимание регуляр

ность встречаемости мелких аберраций и проявление у билатераль
ных признаков свойств флуктуирующей асимметрии (ФА), т.е. 
случаИнога независимого проявления на левой и правой сторонах 
тела особи, что указьwает на их феногенетическую природу (Аста
уров, 1974). Всего, как уже отмечалось, в сравниваемых популяциях 
было обнаружено 53 аберрации в строении черепа, большая часть 
которых относится к мелким аберрациям. В их число вошли регу
лярно встречающиеся вариации, как правило, билатеральньiХ призна

ков, а также два медиальных. Мелкие аберрации в строении черепа 
представляют собой: исчезновение или появление дополнительных 
отверстий для прохождения определенных кровеносных сосудов и 
нервов; вьmадение фрагментов костей или появление новьiХ костньiХ 
структур (вставочные кости, дополнительные перегородки и др.); 
срастание мелких костньiХ элементов черепа и многие другие. Пред
варительный анализ включал в себя специальную проверку связи 
частот встречаемости фенов с полом и возрастом (для того чтобы 
избежать возможнь1х смещений оценок в выборках), а также свя
зи частот фенов с размерами тела, так как показано, что изменчи-
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Таблица 33 
Сравнение встречаемости мелких оберраций (фенов) 

в строении черепа рыжей полевки в контрольной и 

импактных попуЛJiциях в Оренбургской области, %. 

Номер IJ о пуляции 
признака Контроль- Тоцкая Кинзель- Сrаробог- Ми о жеста. Тоцкая 

ная {1994} екая дановекая ~овн.G (1982} 
n- 160 n- 52 n -103 n- 18 n- 110 

1 8,1 7,7 10,6 16,6 13,0 
3 15,6 15,4 12,9 27,7 24,5 
б 19,5 25,0 12,7 22,2 16,2 
11 1,9 1,9 о 5,6 2,9 
13 43,5 17,3 49,0 38,9 *** 25,3 
19 10,6 23,5 14,7 37,5 34,0 
20 35,0 17,3 18,6 50,0 * 25,9 
22 73,0 71,2 68,9 88,9 ** 72,2 
23 58,8 55,8 50,5 50,0 46,3 
24 38,8 36,5 36,9 50,0 44,4 
25 76,3 71,1 74,8 72,2 68,5 
26 15,4 28,0 18,8 о * 4,0 
27 6,4 12,0 8,3 11 '1 6,3 
29 40,0 51,1 45,3 71,4 62,4 
30 6,7 о о о о 

32 14,7 28,8 17,6 23,5 13,0 
35 0,6 о о о о 

36 о 5,8 2,9 о * 2,7 
37 18,2 5,8 8,8 5,6 * 20,9 
38 67,9 51,9 24,5 83,3 *** 45,5 
39 21,4 13,5 2,9 33,3 *** 6,4 

Примечание: Уровень значимости различий: * -р < 0,05; ** - р < 0,01; 
*** - р < 0,001. 

вость зависимых от размеров nризнаков часто обусловлена средовы

ми, а не генотиnическими факторами (Howe, Parsons, 1967; Васи
льева и др.,1988). Оценивалась также и связь nризнаков друг с 
другом для того, чтобы избежать дублирования информации. Кроме 
того были исключены все редкие nризнаки, встречавшиеся в единич

ных случаях, и такие, nроведение классификации которых было 

затруднено из-за явной количественной nрироды варьирования. В 
итоге этого nредварительного анализа для дальнейшего фенетичес
кого исследования, основанного на мелких аберрациях - фенах, 

были исnользованы вариации лишь no 21 nризнаку (они nомечены 
звездочкой в сnиске, см. выше в разделе «Методы исследованиИ, 
выбор модельных объектов и материальi» ). Частоты встречаемос
ти фенов неметрических nризнаков череnа для сравниваемых nоnу

ляций nриведены в таблице 33. 
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Таблица 34 
Фенетические АИстанции меж.Ау контрольной и имnактными 
nоnуляциJIМИ рыж.ей полевки в Оренбургской области 1994 r и 

мера их уникальности (MU) 

Поnуляция 2 3 4 Уникальность 

!-Контрольная 1208 1711 926 3845 
2-Тоцкая (1994) 152 1053 2195 4456 
3-Кинзеm,ская 97 174 3862 6626 
4-Старобогда- 318 393 339 6983 
новекая 

Примечание: Верхняя треугольная матрица содержит значения фенети
ческих дистанций (MMD х l!XXI) , нижняя - среднеквадрати
ческих отклонений (MSD х l!XXI). 

Сравнение встречаемости фенов в контрольноИ, тоцкоИ и двух 
основных импактных популяциях показывает следующее. Множе
ственное сравнение, проведеиное на основе С-критерия, выявило 
статистически значимые различия между всеми четырьмя выбор

ками по частотам встречаемости 8 фенов из 21, что указывает на 
значительное фенетическое своеобразие этих популяциИ. Дальиен
шее сравнение между популяциями по рекомендации Андерсена и 
Виига (Andersen, Wiig,1982) будем проводить лишь по признакам, 
различия по которым при множественном сравнении оказались 

статистически значимыми. СпециальныИ расчет фенетических ди
станциИ по комплексу 8 фенов приведен в таблице 34. 

Из таблицы хорошо видно, что фенетическая уникальность 
обеих импактных выборок более, чем 1,5 раза выше, чем в кон
трольнон выборке. Можно полагать, что показатель фенетическоИ 
уlПiкальности, итегрально характеризующиП выборки, убедительно 
доказывает факт резкого фенетического уклонения обеих импакт

ных популяций по комплексу статистически значимо различающих
си частот аберративных фенов черепа. Старобогдановекая популя
ция представлена, к сожалению, небольшим числом отловленных 

зверьков в силу общеИ депрессии численности популяции в этом 
районе. По этой причине данная выборка не была включена в 
процесс ординации выборок методом неметрического шкалирова
ния. Результаты многомерного шкалирования выборок приведены 
на рисунке 6. Хорошо видно, что выборки разных лет из тоцкоИ 
популяции наиболее близки. Величина внутрипопуляционных хро
нографических изменений в тоцкоИ популяции за 12 лет ОТ!'fОСИ
тельно невелика по сравнению с межпопуляционными и может в 

данном случае служить относительной мерой для оценки их мае-
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Рис. б. Результаты многомерного неметрнчес1шго шкалнровання 
фенетнческнх дистанциИ между сравниваемыми выборками рыжеИ 
полевки. Стрелкон указан векТор хронографического смещения от 

1982 к 1994 году в тоцкон популяции 

штаба и размаха. Максимальные различия наблюдаются между 
КОIПрольной и кинзельекой популяциями, тогда как тоцкая зани
мает промежуточное положение между ними. Так как в географи
ческом отношении все три популяции удалены приблизительно на 

равное расстояние, то следует отметить, что уровень фенетических 

различий между кинзельекой и ко1Прольной популяциями непро
порционально велик по сравнению с их географической удаленно
стью. Это прямо указывает на то, что кинзельская популяция 
проявляет большее фенетическое своеобразие, по сравнению с тоц

кой популяцией по отношению к ко1Прольной. Вполне вероятно, 
что воздействие радиоактивного загрязнения на геном зверьков в 
этой популяции в первые годы после взрьmа привело к возникно
вению серьезного генетического уклонения в процессе индивиду

ального развlfГия. Эти изменения и маркируют частоты аберратив
ных фенов. И1Пересно отметить и то, что хронографическое сме-
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Таблица 35 
Сравнение пока3ателей фенетическоrо ра3нообра3И.11 
в контрольной и импактных попуЛ.Rци.ях рыжей полевки 

в Оренбургской области (по частотам 8 фенов, 
3НаЧИМО р03ЛИЧаЮЩИХСЯ МеЖАУ ПОПУЛ.IIЦИ.IIМИ) 

Популяция Среднее разнообразие Доля редких фенов, 

!Еенов, ~ х 1000 h х 1000 
Контрольная 1726 ± 2 79 ± 8 
Импакmые: 

Тоцкая 1982г. 1714± 5 143 ± 20 
Тоцкая 1994г. 1734± 9 133 ± 35 
Кинзельская 1671 ± 5 164 ± 21 
Старобоrдановская 1636 ± 10 65 ± 46 

щение в тоцкой популяции от 1982 к 1994 году направлено в 
сторону приближения к контрольной выборке, т.е., по-видимому, 
постепенно происходит восстановление исходнь~ своИств популя
ции и фенетические различия между популяциями, вероятно воэ

никшие в первые годы после вэрыва, постепенно нивелируются. 

Таким образом, полученные данные доказывают наличие силь
ного феногенетического сдвига в импактной популяции (окрестно
сти д.Кинэелька) по сравнению с контрольной (окр. дер.Нижнек
ристалка). Эти данные поэволяют эаключить, что последствия 
самого ядерного вэрыва при отсутствии последующего сильного 

радиоактивного эагряэнения местности в меньшеИ степени сказы
ваются на процессах индивидуального развития последующих по

колениЯ млекопитающих, чем при хроническом воэдеИствии ради
ации в маль~ доэах. 

Оценка фенепtческого разнообразия популяций. Важными 
показателями в фенетических исследованиях являются среднее раз

нообразие фенов - f.1 ( ЖивотовскиИ, 1982 ), которое характери
эует общее фенетическое разнообразие в популяциях, и доля редких 

фенов - h. Покаэатели Л.А.Животовского для контрольнон и 
группы импактнь~ популяциИ по данным 1994 г. приведеныв таб
лице 35. 

Иэ таблицы видно, что достоверно большин уровень фенети
ческого раэнообразия (f.l) наблюдается в контрольной и тоцкой 
популяциях по сравнению с импактными, где фенетическое разно

образие эаметно снижено. Однофакторный дисперсионнь1Й анализ 
показал, что при множественном сравнении выборок S-методом 
Шеффе (Шеффе,1980) по этому параметру межгрупповые раэли-
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чия оказываются статистически высоко достоверными (р < 0.01), 
а обе выборки из импактных участков во всех парах контрастов 
достоверно отличаются от контрольной выборки и обеих выборок 
из тоцкой популяции, контрасты которых при попарном сопостав
лении друг с другом не обнаруживают статистически значимых 

различий. Примечательно, что выборки разных лет из тоцкой по
пуляции по уровню фенетического разнообразия почти совпадают. 

Оценка, полученная по материалам из тоцкой популяции 1996 г., 
тоже хорошо согласуется с вычисленными в предыдущие годы 

сравнения и составляет f..t = 1754 ± 4. Возможно, такое снижение 
фенетического разнообразия в двух импактных популяциях связано 

со значительным отходом зверьков в первые годы, что могло при

вести к неизбирательному снижению генетического, а следователь
но, и фенетического разнообразия. Другими словами, вполне ве
роятно, что из-за большой первоначальной гибели животных в 
импактнных популяциях проявился хорошо известный эффект 
принципа основателя Майра (Майр, 1968). Крайне низкая числен
ность полевок в Старобогдановекой популяции в 1994 г. и низкая 
численность рыжей полевки в пойме р.Лиман в эпицентральной 
зоне (6,7 экз. на 100 ловушка-суток) вполне реально иллюстри
руют это предположение. Таким образом, фенетическое разнооб
разие по спектру мелких аберрациИ строения черепа на импактных 
участках оказалось достоверно ниже, чем на контрольном и в тоц

кой популяции, что указывает на снижение генетического разно
образия в этих популяциях. 

Доли редких фенов в тоцкой и кинзельекой популяциях выше, 
чем в контрольной (табл.35). Относительно низкая величина пока
зателя h в старобогдановекой популяции, по-видимому, обусловле
на просто малым объемом выборки, о чем уже говорилось ранее. 

Обнаруженный факт резкого снижения уровня фенетическо
го разнообразия по мелким аберрациям черепа и увеличения доли 

редких фенов в двух импактных группах животных указывает на 

возможную связь этого явления с мутагенным воздействием самого 
взрыва и дальнейшим радиоактивным загрязнением территории. 

Анализ флук'rуllрующей асимметрии как меры дестабили
эации процессов индивидуального развития. В начале этой гла
вы подробно говорилось о феномене флуктуирующей асимметрии 
и возможности использования этого явления в популяционных ис

следованиях (Захаров, 1987). Напомним, что пионерные работы 
академика Б.Л. Астаурова еще в 20-е годы выявили особую фор
му изменчивости, которая обусловлена естественными стохастичес

кими ошибками развития и приводит к хорошо известному теперь 
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Таблица 36 
Значения ИНАекса флуктуирующей асимметрии (FAnm> 

в ра3НЫХ выборках рыжей полевки 
(материал объеАИнен по полу и во3расту) 

Популяция Значения индекса FAnm n Cv% 
1. Контрольная 17,46 ± 0,91 87 48,35 
2. ТоЦкая 18,37 ± 1,57 29 46,02 
3. Кинзсльская 19,26 ± 1,13 56 43,91 
4. Старобогдановекая 22,94 ± 2,83 9 37,01 

явлению флуктуирующеМ: асимметрии (Soule', 1979; Захаров, 
1986, 1987; Palmer, Strobeck, 1986; Parsons, 1992), Подавляю
щее большинство билатеральных морфаметрических и неметричес
ких признаков подвержены флуктуирующеМ: асимметрии. Это яв
ление неодинаковоИ реализации признака на разных сторонах осо
би обусловлено сбоями (ошибками) развития - эпигенетическими 
причинами, т.к. генотип особи и условия ее развития практически 

одинаковы для обеих сторон. Флуктуирующая асимметрия (ФА) 
- независимая и часто неодинаковая реализация билатеральных 

признаков на разных сторонах особи - является обобщеннон 
эпигенетическоИ мероИ: стресса (Parsons, 1990), позволяет оценить 
стабильность развития группы особеИ: и широко используется при 
биомониторинге популяциИ (Захаров, 1985, 1987; Palmer, 
Strobeck, 1986 и др.). 

Представляло интерес оценить степень дестабилизации разви
тия в сравниваемых контрольнон и импактноИ популяциях рыжеИ 
полевки по комплексу неметрических признаков черепа, основыва

ясь на материалах 1994 г. ПредварительныМ: анализ не выявил 
связи индивидуального индекса флуктуирующеМ: асимметрии 
(F A.m.) ни с возрастом, ни с полом рыжих полевок. Это позволило 
использовать объединенные по полу и возрасту выборки животных. 
Результаты сравнения приведены в таблице 36. 

Сравнение выборок рыжеИ полевки, проведеиное методом Крас
кела-Уоллиса Снепараметрическим аналогом однофакторнога диспер
сионного анализа), не выявило достоверных межгрупповых разли
чиИ при множественном сравнении (р > 0,05), несмотря на то, что 
от контрольнон выборки к импактным, расположенным ближе к 
предполагаемоМ: осевон линии ТРАС, наблюдается заметныМ: гради
ент увеличения средиего индекса. Поэтому можно говорить лишь о 
некотороИ: тенденции увеличения уровня флукТуирующеМ: асиммет
рии от контрольнон к импактным выборкам. Интерпретируя полу
ченные данные, можно, таким образом, предполагать лишь слабую 
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тендеiЩИЮ к усилению дестабилизации развития в импактной зоне 
по сравнению с контрольной. Однако, скорее всего, в данном случае 
слерует говорить о том, что отсутствие выражеш1ых различий между 
популяциями и сравнительно невысокие уровни ФА указывают на 
относительную нормализацию экологической обстановки в данном 
районе, хотя, возможно, что для старобогдановекой популяции это 
не так очевидно как для других. Данное утверждение согласуется с 
результатами радиоэкологического анализа и медико-экологических 

исследований. Можно также с большой осторожностью предпола
гать, что локальные популяции рыжей полевки либо не испЫТЬIВд.· 
ют существенного негативного влияния среды, либq, за более, чем 

100 поколений, прошедших после взрьiВд., у них ·выработалась адап
тация к фактору вероятного хронического облучеШIЯ в малых дозах 

по осевой линии ТР АС. 
Важнее было оценить каков уровень флуктуирующей асиммет

рии в популяциях синантропного вида -домовой мыши, которая, 
как уже неоднократно отмечалось, может служить экотоксиколо-

Таблица 37 
Оценка уровн• флуктуирующей асимметрии (FA.m), 

соАерж:ани• меАИ и цинка в печени и бета-активности 

костно-мышечной ткани в контрольной и импактной 
ПОПУЛJIЦИJIХ АОМОВОЙ МЫШИ В ЗОНе BЛИJIHИJI 

Тоцкого JIAepнoro взрыва 

Популяции Уровень значи-

Показатель КоН![!ОЛЬНая Импактная мосrи различий 

n M±m n M±m по критерию Н 

КЕаскела-У оллиса 

FA.,. 23 16,45 ± 1,98 25 22,99 ± 1,85 н - 5,498; р - 0,019 
Бета-активносrь 23 257,6 ± 7,56 25 255.5 ± 6,96 н= 0,521; р = 0,471 
косrно-мышечной 

тка!Ш 

Содержание 23 76,16 ± 5,53 21 111,61 ± 5,67 н= 17,199; р< 0,001 
циНIСа в печени, 

мкr/г 
Содержание 23 10,06±0,70. 21 12.74 ± 0,72 н = 3,849; р =0,0497 
меди в печени, 

мкr/г 

гической моделью популяции человека. В нашем распоряжении 
были две выборки домовой мыши из К{)Исталки (условно конт
рольная популяция) и Старобогдановки (импактная популяция), 
которые были цитогенетически, радиометрочески и экотоксиколо

гически изучены (см. Гл.З). Для каждой особи, таким образом, 
имелись сведения о содержании в организме тяжелых металло'3, 
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уровне бета-активности костио-мышечной ткани, наличии тех или 
иных хромосомных аберраций. Нами дополнительно был проведен 
анализ индексов F Апш , характеризующих индивидуальную степень 
дестабилизации развития каждой особи по 15 билатеральным не
метрическим признакам черепа. Использовали хорошо изученные 
в фенетическом отношении признаки домовой мьппи (Васильев и 
др., 1986; Васильева и др.,1988). Результаты сравнения выборок 
по показателю F A.m, и некоторым другим приведены в таблице 3 7. 

Корреляционный анализ показал, что на индивидуальном 
уровне не наблюдается связи между уровнем флуктуирующей 
асимметрии и величиной бета-активности костио-мышечной ткани 
(коэфф. ранговой корреляции Спирмена в этом случае равен r. = 
-0,08; р = 0,562), а также с уровнем хромосомных аберраций 
хромосомного типа (r. = -0,05; р = 0,750), однако содержание 
цинка в печени достаточно тесно коррелирует с уровнем флукту

ирующей асимметрии (F Am) особей. Так как аналогично цинку 
содержание меди в печени зверьков в контрольной и импактной 
популяциях достоверно различается (табл.37), то можно было 
ожидать, что будет наблюдаться корреляция и этого показателя с 

F Anm· Однако ранговая корреляция в данном случае оказалась 
незначимой. Это заставляет предположить причинную связь содер
жания соединений цинка в печени с уровнем флуктуирующей 
асимметрии билатеральных структур черепа мыши. Трудно ожи
дать прямого влияния содержания цинка в печени животных на 

дестабилизацию процесса их развития, однако, нельзя исключить 

косвенного (опосредованного) влияния этого биологически важного 
элемента на морфогенез. Ранее нам удалось на мышах линий 
СВА, BALB/c и C57BL/6J показать, что стрессирование бере
менных самок при иньекции гормональных препаратов проявляется 

в неспецифическом нарушении нормального морфоrенеза потомков 

(Васильев и др., 1986). Не исключено поэтому, что воздействие 
избьrгочных соединений цинка в организме животных может при
вести к стрессированию организма матери и, тем самым, неспеци

фически вьGвать стрессирование ~роцесса морфогенеза плода на 

поздних стадиях беременности и привести к повышению уровня 

флуктуирующей асимметрии. Однако в данном случае концентра
ция цинка не столь велика, чтобы вьGвать какое-либо токсичес

кое воздействие. Примечательно также, что слабая связь содержа
ния цинка в печени в виде тенденции наблюдается и с индивиду

альным проявлением хромосомных аберраций хромосомного типа, 
хотя в этом случае коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
лишь приближается к первому уровню значимости различий, не 
достигая его (r. = 0,27; р = 0,079). В полученной картине мно-
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го неясного, однако, как и в случае с лесной рыжей полевкой, в 
старобогдановекой популяции синантропной домовой мыши также 
наблюдается наибольшее значение индекса F A..m· В дальнейшем 
необходимо вновь вернуться к изучению этого явления, так как 

возможно, что повышение уровня флуктуирующей асимметрии в 
окрестностях Старобогдановки (ныне пос. Пушкинский) у двух 
совершенно разных в экологическом отношении видов, имеющих 

резко различный экологическиИ преферендум, является неслучай
ным и связано с общей пессимальностью окружающей среды в 
этом районе, одним из факторов которой является локально повы
шенное загрязнение тяжелыми металлами в сочетании с чрезвычай
но слабым следовым радиоактивным загрязнением. Это, в свою 
очередь, может приводить к нарушению стабильности развития 

импактных популяций обоих индикаторных видов. Вне всякого 
сомнения некоторая аккумуляция цинка и меди должна наблюдать
ся и в организме людей, живущих в пос.Пушкинский (выше в 
Гл.2 отмечалось, что в верховьях р.Ток в воде наблюдается пре
вышение ПДК по цинку), что также требует дальнейшего медико
экологического обследования данной территории. l1апомним, что 
общий уровень хромосомных аберраций хромосомного типа в по
пуляциях изученных модельных видов (домовой мыши и восточ
ноевропейской полевки) в несколько раз превышает таковой на 
контрольных территориях, заведомо взять1х за пределами Оренбур
гской области. При этом наибольшее число хромосомных аберра
ций встречено именно в окрестностях Старобогдановки. Поэтому 
обнаруженное у обоих видов повышение общего уровня флуктуи

рующей асимметрии билатеральных структур черепа может интег
рально отражать неблагаприятное влияние среды на морфагенети

ческие процессы, приводя к многочисленным нарушениям нормаль

ного протекания индивидуального развития. 

В итоге анализа приведеиных в этой главе результатов иссле
дований можно заключить, что на модельных популяциях индика
торных видов мелких млекопитающих в районах, расположенных 
не только вблизи Т оцкого полигона и вдоль Т оцкого радиоактив
ного следа, но и за их пределами на территории Т оцкого и Крас
ногвардейского районов обнаружено достаточное количество фак
тов, свидетельствующих о негативном воздействии окружающей 
среды на процессы индивидуального развития животных. Так как 
популяции индикаторных видов животных могут в известном при

ближении рассматриваться как экатоксикологическая модель попу

ляции человека, то эти выводы в значительной степени могут быть 
экстраполированы и на местное население импактных районов. 
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ГЛАВА 5 

РЕТРОСПЕКШВНАЯ ЭПР-ДОЗИМЕТРИЯ 
НА ЗУБНОЙ ЭМАЛИ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИМЕНЕПИЯ ДJ1Я ОЦЕНКИ ДОЗОВЫХ 

НАГРУЗОК У ОЧЕВИДЦЕВ ИСПЫТАНИЙ 
ЯДЕРноrо ОРУЖИЯ НА тоцком полиrонЕ 

Задача реконструкции доз, то есть их определения спустя 
длительное время (месяцы, годы и десятки лет) после облучения, 
имеет исключительно важное социальное значение для адресной 
реабилитации пострадавшего населения, кроме того она необходима 
для эпидемиологических исследований, когда изучается связь меж
ду уровнем заболеваемости и величиной полученной дозы. В пос
леднем случае конечной целью является определение коэффициен
тов риска возникновения того или иного радиационно-индуциро

ванного заболевания. Знание коэффициентов риска облучения 
необходимо для определения порога безопасности радиации и пра

вильного проектирования и размещения защитных сооружений и 
устройств вблизи источников облучения. В настоящее время изве
стно несколько методов реконструкции доз, среди них: 

• расчетные методы, основанные на моделировании ситуации об
лучения с учетом особенностей поведения человека в известных 
полях внешнего облучения и метаболизма радионуклидов в че
ловеческом организме при внутреннем облучении; 

• генетические методы, основанные на измерении числа стабиль
ных хромосомных аберрациИ или поврежденных радиацией кле
ток крови с последующей его калибровкой в дозовьiХ единицах. 
К сожалению, время жизни большинства хромосомных аберра
циИ составляет 3,5 года. Существуют разные методики выде
ления или окраски поврежденных клеток и хромосом. К насто
ящему времени наиболее известный и надежный среди них так 
называемый FISН-метод от сокращения английского словосо
четания - fluorescent in situ hybridization. Он основан на под
счете транслокаций дицентриков; 

• методы термо- и светолюминесценции керамических материалов, 

Находившихея в полях облучения. Среди материалов, которые 
могут бьпь использованы для реконструкции полей облучения 
этим методом, наиболее подходящими являются кирпичи, элек

трические изоляторы, детали керамической плитки, сантехники 



Ретроспектибная ЭПР дозиметрия ... 111 

и ряд природных минералов таких, как например, полевые 

шпаты; 

• метод дозиметрии Электронного Парамагнитного Резонанса 
(ЭПР) на кальцифицированных тканях. Этот метод наряду с 
FISН-методом позволяет восстановить индивидуальные при
жизненные дозы внешнего и внутреннего облучения человека 

или животного. К настоящему времени ретроспективная ЭПР 
дозиметрия является наиболее точным и надежным методом, 

однако становление и стандартизация этого самого современного 

и точного из методов дозиметрии еще далеко не закончены. 

Метод ретроспективнон дозиметрии на зубнон эмали (наибо
лее минерализованной кальцифицированноИ ткани человеческого 
организма) в последние годы успешно применялея для реконструк
ции доз облучения жертв атомнон бомбардировки Хиросимы и 
НагасакИ и ЧернобыльекоИ аварии (lkeya et al., 1984; Ishii, lkeya, 
1990), населения долины реки Т еча, употреблявшего длительное 
время воду, содержавшую высокую концентрацию радиоактивных 

отходов (Romanyukha et al., 1996 а,Ь), рабочих первого советского 
комбината по производству оружениого плутония «Маяк» 
(Romanyukha et al., 1994, 1996 с) и в некоторых других случа
ях (Romanyukha, Regulla, 1996). 

LJель настоящего раздела -- дать описание физических основ 
и характеристик метода ретроспективнон ЭПР дозиметрии с ил
люстрацией возможностен этого метода для определения дозовых 
нагрузок у очевидцев испытаниИ ядерного оружия на Т оцком 
полигоне в 1954 г. 

Физические осиовы мето.ца 

Метод ретроспективнон ЭПР дозиметрии основывается на 
измерении концентрации радиационно-индуцированных радикалов 

в гидроксиапатите Са10(РО4)6(0Н)1, который является основной 
минеральной составляющей зубов и костей большинства животных 
и человека (lkeya et а!., 1984; lshii, lkeya, 1990; Romanyukha et 
а\.,1994; Romanyukha et а!., 1996 а, в ; Callens et al., 1987; Wieser 
et al., 1996; Schwarcz, 1985; Rornanyukha et а!., 1996 г). Решетка 
гидроксиапатита имеет гексагональную струкrуру, пространствеиная 

группа P63/m, а=Ь=0,9432 им и с=0,6881 им. Гидроксильные 
группы расположены вдоль гексагональной оси с, тогда как фос
фатные группы распределяются как равнобедренные треугольники 

вокруг гексагональной оси. Процесс минерализации биологических 
апатитов в значительной степени определяется присутствием и 
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локализацией карбонатных ионов в кристаллической решетке. 
Карбонатные радикалы со;- могут замещать как ОН- (А-узел) 
так и Р043 - (В-узел) в решетке гидроксиалатита. Например, около 
4% апатита человеческой зубнон эмали составляют карбонатные 
группы, которые замещают как фосфатные, так и гидроксильные 

ионы в пропорции 9:1 соответственно. Подобная ситуация харак
терна и для других rндроксиапатитов естественного происхождения. 

Условно, химическая формула карбонираванного гидроксиапатита 
может быть записана в виде CaJO{(P04)6-x(COз)x][(OH)z_ 
2у(СО3)у], где х характеризует В замещение, а у - А замеще
ние. Для гидроксиапатита зубнон эмали х-0.039, у-0.001. 

Гидроксиапатит составляет 95-97о/о зубнон эмали, 70-75о/о 
дентина, и 60-70% костной ткани, поэтому зубная эмаль является 
наиболее подходящим материалом для целей ретроспективнон до
зиметрии. Человеческая зубная эмаль является кальцифицирован
ноИ тканью, обладающей особыми свойствами. В отличие от дру
гих костных тканей, у взросль1х люден она не обладает клеточной 
структурой, то есть фактически является минералом (единствен
ным) в живом организме. Размер кристаллитов гидроксиапатита 
в зубнон эмали составляет от десятков до сотен нанометров. 

Достаточно давно известно (lkeya et al., 1984; Ishii, Ikeya, 
1990; Romanyukha et а\.,1994; Romanyukha et al., 1996 а,с; Callens 
et al., 1987; Wieser et al., 1996; Schwarcz, 1985; Romanyukha et 
al., 1996 d), что облучение ионизирующим излучением карбони
раванных апатитов приводит к возникновению радиационно-инду

цированных стабильных радикалов СО2-, СО3-. Измеренная вы
сокая спиновая концентрация 1017 спин на грамм, предполагает, что 
эти радикальi происходят, в основном, из распада радикала со;
после облучения. Одним из наиболее прецизиониых методов изме
рения концентрации свободных радикалов является электронный 
парамагнитный резонанс. При этом важно отметить, что необлу
ченныИ карбонираванный гидроксиапатит имеет относительно 
широкий резонансный сигнал, практически не зависящиИ от облу
чения. Радиационно-индуцированные СО2- группы могут, в прин
ципе, занимать позиции в как В- так и А-узлах решетки гидро
ксиапатита. Концентрация радиационно-индуцированных радика
лов и отсюда интенсивность ЭПР сигнаЛа увеличивается пропор
ционально по г лощеннон дозе от примерно 100 мГ р до свыше 100 
кГр, что является диапазоном, важным для реконструкции авариИ:
ных доз облучения. Наиболее стабильныИ радиационныИ радикал 
в зубнон эмали - СО2- (Callens et al., 1987). При 25оС его 
временная стабильность была оценена как 107 лет (Schwarcz, 
1985). Это свойство карбонираванного гидроксиапатита может 
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бьrгь использовано для дозиметричесюtх и археологических ( опре
деление возраста) целей. Как дозиметр, зубная эмаль чувствитель
на к большинству типов облучения - у, J3, а, рентгеновскому, 
ультрафиолетовому и облучению тяжелыми ионами (Labarthe et al., 
1973; Schwarcz, 1985; Grun, Katzenberger-Apel, 1994; Romanyukha 
et а\.,1994; Romanyukha et а\.,1996 а, в, г ; Romanyukha, Regulla, 
1996; Stuglik, Sadlo, 1996; Wieser et al., 1996; lvannikov et al., 
1997). К сожалению, до сих пор нет публикаций, подтверждаю
щих применямость зубной эмали для реконструкции доз нейтрон
ного облучения. Результаты, полученные с помощью двойного 
электронно-ядерного резонанса (ДЭЯР), указывают, что СО2-
группы, используемые для археологического датирования или до

зиметрии, происходят из COi-, занимающих узлы РО43- с более 
слабым смещением карбонатных групп по сравнению с фосфатны

ми (V ugman et al., 1995). Такой вывод согласуется с гипотезой о 
зарядовой компенсации в карбонярованных гидроксиапатитах : 
замещение РО43- ионом COi- приводит к формированюо кисло
родной вакансии и одновременной потере Са2+ и он- из coceДIOIX 
узлов (Labarthe et al., 1973 ). Такой зарядово-компенсационный 
процесс и дальнейшая радиационно-индуцированная трансформа
ция карбонатных групп в СО2--радикальi стабилизируют конфигу
рацию гидроксильных групп вокруг парамагнитных центров. 

Описание процедуры реконструкции 
иидиви.liуальиых доэ методом ЭПР 

Процедура реконструкции доз методом ЭПР может быть 
условно разделена на несколько этапов: 

• сбор образцов; 
• подготовка образцов для ЭПР измерений; 

• ЭПР измерения; 
• дозиметрическая калибровка радиационного ЭП Р отклика; 

• интерпретация полученных результатов. 
Для каждого этапа этой процедуры существует ряд важных 

критических моментов, которые необходимо принимать во внима
ние при выполнении реконструкции доз облучения. 

Сбор oбpiL!IfJOB. При организации сбора образцов в опреде
ленной местности, предположительно пострадавшей от радиацион
ного воздействия, желательно иметь в выборке собранных зубов 
представительство всех возрастных категорий населения, поскольку 
люди разного возраста имеют различный метаболизм радионукли
дов и разные модели поведения, что обусловливает различную 
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дозоную нагрузку для них. Кроме того, выполнение реконструкции 
доз облучения для всех возрастных категорий позволяет построить 
(или восстановить) зависимость доза-возраст, из которой мо~о 
оценить среднегодовую мощность дозы в данной местности и сред
нюю аварийную дозу. Эrи два параметра, как правило, могут бьпъ 
также рассчитаны теоретически на основе какой-либо выбранной 
модели, то есть, другими словами, метод ЭПР дозиметрии может 
бьпъ использован для верификации использованной модели. Здесь 
ва~о отметить, что не все собранные зубы пригодны в равной 
степени для целей ЭПР дозиметрии. Как правило, все они были 
удалены по медицинским показаниям, другими словами, это -
больные зубы. При некоторых заболеваниях зубов как минераль
ный состав, так и концентрация карбонатных ионов могут значи
тельно изменяться (Brik et al., 1996). Поэтому при подготовке 
образца для ЭПР измерений необходимо отбирать только здоро
вую зубную эмаль. Кроме того, как хорошо известно, зубы взрос
лого человека (всего 32) могут быть разделены на четыре груп
пы: коренные (моляры), предкоренные (премоляры), клыки и 
резцы. Для коренных зубов существует также специальная под
группа зубов мудрости. Все перечисленные вьШiе типы зубов раз
личаются фОрмой, толщиной эмали, положением во рту, временем 
вырастания и, вследствие всего этого, геометрией и временем об
лучения. В случае внутреннего облучения существует также разли
чие в метаболизме для различных типов зубов. Более того, как 
стало недавно известно (lvannikov et al., 1997 in litt.), солнечный 
свет также может дать существенный вклад в дозу, поглощенную 
зубной эмалью передних зубов (до 200 мГр). В силу этого, зна
чительно лучше для последующей реконструкции доз облучения 
отбирать коренные и премоляры или использовать внутреннюю 

(лингвальную ), прилегающую к языку часть зубной эмали для 
клыков и резцов. 

Подготовка oбpiL!Igoв к ЭПР нэмеренннм. Главная цель 
этого этапа - отделить друг от друга различные ткани зуба: 

эмаль, дентин и цемент, а затем удалить из них органическую 

компонеmу. Это необходимо сделать, потому что дентин и цемент 
по сравнению с зубной эмалью имеют в своем составе более зна
чительное количество органики (для сравнения соответственно 30% 
и 2%), которая обладает интенсивным широким сигналом ЭПР, 
маскирующим радиационный ЭПР отклик. 

Различные исследователи используют различные методы под
готовки образцов из зубов. На первом этапе обычно с помощью 
алмазного диска отделяют корень (ни~ часть зуба, покрытая 
цементом) от коронки (верхняя часть зуба, покрьrrая эмалью). 
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Далее на коронке производят механическое отделение зубной эма
ли от дентина с помощью зубоврачебного бора и алмазного диска. 

Важный момент здесь - избежать перегрева образца, так как он 
может вызывать появление дополнительного сигнала ЭПР. Одна
ко зубная эмаль представляет собой кристалJ\IПЪI гидроксиапатнта в 
форме стерженьков ( -97% ), прочно связаiШЬIХ органической мат
рицей (2-3% ). Для того чтобы отделить <n)' органическую компо
ненту, применяется специальная долговременная ультразвуковая 

обработка в концентрированном растворе NaOH (Romanyukha, 
Regulla, 1996; Romanyukha et al., 1996 с). Химическое травление 
поверхностного слоя зубной эмали с помощью ультразвуковой об
работки в уксусной кислоте позволяет удалить поверхностный слой, 
наиболее сильно подверженный различным внеliiНИм воздействиям, 
которые могут обусловить возникновение нежелательньiХ сигналов 

ЭПР в спектре образца. Из-за ориентационной зависимости ЭПР 
спектра зубную эмаль необходимо размолоть в порашок с размером 

зерен 0,3-0,5 мм. Для измерений лучше выделять только один раз
мер зерна с помощью сит, поскольку существует определенная за

висимость радиационной чувствительности от размера зерна (Haskell 
et al., 1996). Кроме того, механическая деформация также может 
вызывать дополнительный сигнал ЭПР, усложняющий спектр 
(Desrosiers et al., 1989). В целом один из возможньiХ вариантов 
приготовления образцов из зубных тканей приведен на рисунке 7 
(Romanyukha, Regulla, 1996). 

ЭПР нвмереннн. ЭПР спектр записывается при комнатной 
температуре с помощью спектрометра, работающего, как правило, в 

Х диапазоне (9-10 ГГц). Для целей реконструкции доз облучения 
ЭПР спектр зубной эмали обычно интерпретируется в терминах 
двух главных компонент (рис. 8). Первая компонента - широкий 
фоновый (или так назьшаемый нативный) сигнал с g-фактором 
вблизи 2,005. Этот сигнал также имеет собственную внутреннюю 
структуру и его происхо~ение в настоЯIЦее время не определено 

полностью, однако ясно, что его параметры не зависят существен

но от облучения. Частично он связан с органической компонентой 
зубной эмали, поэтому его интенсивность может бьпъ уменьшена на 
40-50% с помощью химической обработки, как это было описсщо 
в предыдущем разделе. Вторая компонента спектра зубной эмали 
полностью связана с облучением (рис. 8). Она имеет анизотропную 
форму линии (g1=2,002, g2=1,997) с шириной линии 0,4 mT и 
определяется, в основном, со2- радикалами (Callens et al., 1987). 
Этот последний сигнал и используется для ретроспективной ЭПР 
дозиметрии. К сожалению, даже в случае использования специаль
ной химической обработки при дозах ниже 200 мГ р широкий фо-



116 [ЛАВА 5 

g-фatcrop 

Рис. 7. Сnектр ЭПР облученнон зубнон эмали (образец N!! 1). 
Стрелками указаны пики радиационной компоненты спектра 

На спектре выделен пик радиационного сиrнала, используемый для 
реконструкции дозы 

новый сигнал полностью закрывает радиационный, 'ПО приводит к 
необходимости вычитания этого фонового сигнала из спектра зубной 
эмали. В целом, два различных подхода применяются для решения 
этой проблемы: компьютерная симуляция фонового или радиацион
ного сигналов {lshii et al., 1990; Desrosiers, 1993; Egersdorfer et al., 
1996; Oduwole et al., 1993), и использование фоновой ЭПР ком
понентьi от специально приготовленного образца необлученной зуб
ной эмали (Shimano et al., 1989). Недавно был предложен альтер
нативный подход селективного микроволнового насыщения фоновой 
компоненть1 спектра {lgnatiev et al., 1996). Он основан на различии 
вида зависимости от микроволновой мощности для определенных 
выше двух компонент спектра облученной зубной эмали. Этот ме
тод заключается в вычитании ЭПР спектра зубной эмали, записан
ного при относительно низкой мощности (например, 2 мВт ), из 
записанного при более высокой (12 мВт ). Применеине этого метода 
позволяет реконструировать дозы свыше 100 мГр. 

Довнметрнческан КIМНбровка раднаgнонноrо ЭПР O'ffl.llll· 

ка. Амплитуда или интегральная интенсивность сигнала вблизи 
g=2,0018 обычно используется в качестве радиационного отклика 
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или меры концентрации радиационно-индуцированных радикалов 

в гидроксиапатите (рис. 8). Для того чтобы откалибровать ЭПР 
отклик в единицах радиационноИ дозы используются два мето
да: 1) дополнительное облучение образца известной дозой, обыч
но от источника 60Со с последующими ЭПР измерениями и 
определением исходной дозы с помощью обратной экстраполяции; 
2) использование универсальной калибровочной линии (ЭПР от
клик-доза), полученной с помощью описанной выше процедуры 
дополнительных облучений и ЭПР измерений нанекотором спе
циально приготовленном стандартном образце (Skvortzov et al., 
1995). В первом методе для реконструкции дозы образец обычно 
4-5 раз подвергают дополнительному облучению известноИ дозой 
100-1000 мГр, для индивидуальной дозовой калибровки образ
ца, поскольку радиационная чувствительность зубной эмали ва
рьирует в пределах 10-15% для различных индивидуумов 
(Egersdorfer et al., 1996). Использование второго метода на ос
нове универсальной калибровочной линии увелич~вает погреш
ность реконструкции дозы на указанную выше величину индиви

дуальной вариабельности, однако этот·метод требует значительно 
меньше времени для определения дозы и при этом, в отличие от 

первого метода, образец сохраняет первоначальную дозу облуче

ния. Важно понимать, что использование источника 60Со для ка
либровочной процедуры автоматически предполагает, что доза, 
которая должна быть реконструирована, была также получена в 

результате облучения от источника со спектром, аналогичного ка

либровочному. 

Интерпретаgнн по.tученных ренуАЬтаrов. Главная проблема 
интерпретации результатов ЭПР реконструкции - определить как 
полученная доза в зубной эмали соотносится с дозами, определен
ными на основе общепринятых методов или расчетов, сделанных в 
соответствии с рекомендациями Международного комитета по ради
ационным единицам (ICRU) и Международного комитета по ра
диационной защите (ICRP). Одновременно преимуществом и не
достатком ЭПР дозиметрии на зубной эмали является то, что этот 
метод определяет полную прижизненную дозу, поглощенную в зуб

ной эмали, включая не только дозу облучения, полученную из-за ра

диационной аварии или на специальном производстве, но и вклады 
от естественного радиоактивного фона, внутреннего облучения, обус

ловленного естественным содержанием радиоизотопов в человечес

ком теле, медицинских репrrеновских и радиоизотопных исследова

ний, радона и т.п. (Vugman et al.,1995). Интерпретация результатов 
ЭПР реконструкции доз внутреннего облучения усложняется отсут
ствием необходимых моделей пересчета дозы, пог лощенной зубной 
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эмалью в дозу, поглощенную, например, скелетом или костным 

мозгом, как это принято в дозиметрии внутреннего облучения. В 
последнем случае сравнительное ЭПР исследование различных каль
цифицированных тканей человека (и не только) может дать важную 
информацию о соотношении величин доз, поглощенных в зубной 
эмали, денrине и костях, и конценграции накоплеЮiых радионукли

дов. В целом подходы, используемые при инrерпретации результатов 
ЭПР реконструкции доз облучения, существеЮiо различаются для 
случаев внутреннего и внешнего облучений. 

РеRонстрУI'ЦНЯ ННАJIВНАуальных поrлощенньп АОЗ 
у очевнАЦев нспьпання ЯАерноrо оружия на ТоцRом 
полнrоне меТОАОМ ЭПР Аознметрнн на зубной амалн 

Для проведения ЭПР исследований было собрано 5 зубов 
четырех жителей Т оцкого и Красногвардейского районов Оренбур
гской области, находившихся на разном расстоянии от эпицентра 
ядерного взрыва в 1954 г. Все зубы были удалены согласно ме
дицинским показаниям. В таблице 38 приведены возраст доноров 
зубов, тип зуба и расстояние от эпиценrра, на котором находились 

доноры в момент взрыва. 

Образцы зубной эмали для ЭПР измерений были Приготовле
ны по методике, описанной в предыдущем разделе. К сожалению, 
из-за высокой повре~енности кариесом масса образцов зубной 
эмали была довольно низкой - 30-50 мг, что существенно поии
зила точность реконструкции дозы облучения. ЭПР спектры запи
сьmались при комнатной температуре на гомодиЮiом спектрометре 
ERS-231 (изготовленном в бьmшей Г ДР) на частоте 9,7 Ггц. Для 
накопления спектров при последовательном прохождении резонан

сных условий, а затем и математической обработки полученных 
спектральных файлов спектрометр был сопряжен с переанальным 
компьютером. Экспериментальные условия записи спектров были 
следующими: частота высокочастотной модуляции - 100 кГц, ее 
амплитуда - 0,45 мТ, ширина развертки магнитного поля - 10 
и 5 м Т, микроволновая мощность - 2 и 10 мВт. Для вычитания 
фонового сигнала использовался описанный вьnuе метод селектив
ного насьпцения спектра зубной эмали (lgnatiev et al., 1996). 

Из-за малой массы исследованных образцов реконструкция доз 
вьmолнялась методом последовательного дооблучения. Пять-шесть 
точек : одна начальная и четыре-пять, полученных в результате 
последовательных дооблучений шагом О, 1-1 Гр (в зависимости от 
величины реконструируемой дозы), использовались для линейной 
экстраполяции получеЮiоЙ дозы облучения. Перед очередньпи дооб-
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Таб,л.ица 38 
Результаты реконструкции АОЭ у очевиАцев испытаниJI 

.floмep 
образца 

2 
3 
4 
5 

Рис. 8. 

Тип зуба 

1 
1 
м 

м 

м 

2,010 

на Тоцком полигоне 

Возраст Расстояние до 

пациента эпицентра 

ВЗЕЫВа, км 

63 14 
63 14 
51 20 
84 26 
63 30 

2,005 

g-фактор 

2,000 

Реконструированная 

доза, Гр 

3,1 ± 0,3 
2,9 ± 0,3 

0.92± 0.15 
0.55 ± 0.10 
0.24± 0.08 

1,995 

Изменение спектра зубнон эмали пеи облучении (образец 
N~ 4, доза дооблучения 1,5 Гр) 

С1релками указаны пики радиацнонноrо сигнала 

лучением спектры каждого образца регистрировались три раза после 

встряхивания Пробирки с образцом. Результат измерения амплитуды 
радиационного сигнала усреднялся. Последнее необходимо для того, 
чтобы уменьшить влияние анизотропии сигнала ЭПР. На рисунке 
7 приведены ЭП Р спектры зубнон эмали до и после дооблучения. 
На них хорошо виден рост радиационио-индуЦированноИ компонен
ты спектра. На рисунках 9а и 96 показаны линеИные экстраполя-
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ции полученных доз облучения. Дооблучение проводилось на меди
цинском источнике 60Со Свердловекого областного онкологическо
го диспансера с точностью 5% при 95% уровне значимости. 

Полученные результаты реконструкции доз облучения приведе
ны в таблице 38. ХарактерноИ особенностью полученных значениИ 
является сильная зависимость реконструированных доз облучения от 

расстояния, на котором находился человек от эпицентра ядерного 

взрыва. Соотношение обратных квадратов расстояния от эпицентра 
для доноров исследованньiХ образцов составляет 4,59 (14 км) : 2,25 
(20 км) : 1,33 (26 км) : 1 (30 км), соответственно в скобках при
водится соответствующее абсолютное значение расстояния, тогда как 

соотношение соответствующих доз за вычетом фоновоИ компонен
ты, реконструированньiХ в данных точках, равно 12,5 : 3,8 : 2,3 : 
1. Сравнивая эти два соотношения, можно с уверенностью сделать 
вывод о преобладающем вкладе в полученную дозу внешнего облу
чения. Более высокие значения доз для людеИ, находившихся на 
близком расстоянии от эпицентра, чем следует из соотношения об

ратных квадратов, по-видимому, связаны с существенным вкладом 

эффектов экранирования на больших расстояниях. Это тем более 
правдоподобно, поскольку известно, что человек, получивший мак
симальную из ·реконструированных доз, в момент взрьmа стоял на 

открьrrом месте (на берегу реки) и визуально наблюдал вспьПIIку 
взрьmа, такая же ситуация была и для женщины, получившеИ вто
рую по величине дозу (0,9 Гр) - она находилась в момент взрьmа 
на шКольном дворе и также визуально наблюдала вспьПIIКу. Для нее 
также в Институте диагностики и восстановительной хирургии (г. 
Москва) в лаборатории Г.П. Снегиревон независимо от данных 
исследованиИ бьvш реконструирована доза 0,814 Гр на основе ис
следования крови методом FISH. Наблюдаемая корреляция доз 
облучения, реконструированных принципиально разными методами 
биологическоИ и физическоИ дозиметрии, также может указьmать на 
преимущественныИ вклад внешнего облучения в полученную дозу. 
Остальные доноры находились в закрьrrых помещениях. 

Выполненные исследования по использованию метода ЭПР 
реконструкции доз облучения на зубной эмали у очевидцев испы
таниИ ядерного оружия на Тоцком полигоне в 1954 г. показали 
неожиданно высокие дозы, до 3 Гр. Полученные нами значения доз 
облучения находятся в серьезном противоречии с принятыми в на

стоящее время оценками доз для населения, проживающего в зоне 

Тоцкого ядерного взрыва - 0,08-0,7 Зв (Катков и др., 1996). 
Более того, согласно прииятьrм в настоящее время в России нормам 
МКРЗ (Радиационная безопасность. Рекомендации МКРЗ ... , 
1994), население, проживающее в раИоне Тоцкого полигона (по 
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крайнеИ мере определеЮiая его часть), наверняка может бьпъ отне
сено к категории лиц, пострадавших от облучения при испытании 

ядерного оружия. Однако для окончательного заключения об уровне 
облучения населения исследуемого района проживания вьmолиенных 
измерениИ доз облучения (пять) явно недостаточно, необходимо 
дальнеИшее продолжение исследованиИ. Вместе с тем проведеиные 
исследования позволяют дать важную рекомендацию по организа

ции сбора образцов - критическим моментом здесь является воз

можно более точное определение местоположения человека, для 

которого выполняется реконструкция дозы облучения, в момент 

взрыва. При таком подходе в результате широкомасштабнон рекон
струкции доз может быть получена карта распределения доз облу

чения очевидцев испьrгания ядерного оружия. 

Бета-радиометрия фрагментов эубов очевн.ццев 
Тоцкоrо ЯАериоrо вэрыва 

При оценке поглощеЮiоН дозы важное значение имеет соотно
шение величин внешнего и внутреннего облучения организма. Пред
ставляло интерес ориентировочно оценить величину внутреннего 

облучения очевидцев Т оцкого ядерного взрыва из местного населе
ния, так как наряду с очевидным фаКТором внешнего облучения при 

взрыве атомнон бомбы фактор внутреннего облучения в данном 
случае оценивается по разному. По имеющимся в литературе све
дениям теоретнчески оценеЮiая величина внутреЮiего облучения по 

отношению к общеИ у военных и местного населения в зоне влия
ния Т оцкого взрьmа не превышает 5-6 %. Хорошо известно, что 
многие очевидцы в первые годы после взрьmа использовали пова

ленныИ лес, собирали грибы и ягоды, охотились и пасли скот в 

эпицентральнон зоне и вблизи от нее. Поэтому можно было пред
положить, что некоторые из местных жителеИ могли в этом случае 
получить дополнительную дозу внутреЮiего облучения. 

В этоИ связи с целью предварительнон оценки собственнон 
радиоактивности образцов корнеИ зубов очевидцев был проведен 
анализ, включающиИ их бета-радиометрию. Ранее нами было ус
тановлено, что концентрация стронция-90 в дентине коронки и 
корня зуба близка или идентична. Результаты исследования при
ведены в таблице 39. 

Наряду с описанными вьппе образцами зубов очевидцев Т оц
кого взрьmа были использованы контрольные даЮiые (1К, 2К) по 
двум донорам из Германии. Из таблицы хорошо видно, что муж
чина, ближе всех находившиИся к эпицентру взрыва, имеет наи
большин уровень бета-активности, которыИ на порядок выше, чем 
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Таблица 39 
Бета-радиометрия фраrментов зубов местных жителей -

очевидцев ядерноrо взрыва на Тоцком полиrоне 

Оче

ви

дец 

1 ( 1) 

1 (2) 

(1 Бк- 10,9 ИМП/МИН) 

Год рожд., Пол Расстоя- Зуб Масса 

возраст во 

время 

взрыва 

1934г., 

20лет 
1934г., 

20лет 

ниеот 

эпицен

тра, км 

М 14км 

М 14км 

сухой 

ткани 

зуба,мт 

1 3558 

1 3667 

Масса 
золы, 

мт 

2691 

2758 

На- Счет, 

ве- имп/мин·г 
ска, 

мг 

250 16,6 

250 18,2 

Б к/кг 

1519 

1673 

среднее: 1596 
2 1946г., Ж 20км М 3548 2674 250 3,2 283 

8 лет 
3 1918 г., Ж 26км М 1008,0 757,0 250 2,1 194 

36лет 
4 1938г., Ж 30км М 1615,2 1214,3 250 1,2 80 

16лет 

IK вэрослый М Герма- М 1327,5 9973 250 О О 
2К вэрослый М ния М 1667,3. 12660 250 1,8 166 

в ко!:Проле и в среднем (по двум резцам) составляет 1596 Бк/кг. 
По словам оЧевидца он неоднократно ездил в поваленный удар
нон волнон лес, заготавливал дрова и пиломатериалы, собирал 
грибы и ягоды, охотился и ловил рыбу в эпицентральнон зоне. 
Т aкиttt образом, весьма вероятно, что радионуклиды, определяю
q!Ие бета-активность костноИ ткани, поступили в его организм в 
первые годы после взрыва, а также аккумулировались в течение 

жизни из неизвестных нам локальных источников. Не исключено, 
что некоторое количество радионуклидов было получено им и не

посредственно сразу после взрыва, так как запыление местности 

было очень велико, а рикошетируюq!ая ударная волна при слож

ном рельефе местности могла способствовать выбросу небольшоИ 
части продуктов деления с частицами пыли в направлении этого 

наблюдателя. Для другого очевидца (2) - женq!ины, которая в 
то время была 8-летнеИ девочкоИ, находившеИся на несколько 
большем удалении от места взрыва, внешнее облучение по срав

нению с внутренним суq!ественно превалировало, так как бета

активность костноИ ткани в этом случае составила 283 Бк/кг. Te?.-f 
не менее видно, что с удалением от точки взрыва бета-активность 

костноИ ткани независимо от возраста заметно снижается у оче
видцев взрыва. Это указывает на два момеl:fГа: с одноИ стороны, 
с удалением более 20 км от места взрыва фактор воздействия 
внутреннего облучения резко снижается, что указьmает на причин-
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ную связь локального загрязнения местности с фактом ядерного 

взрыва, а с другой, выраженная обратная зависимость бета-актив
ности костной ткани от удаления от эпицентра взрьша говорит о 
слабом загрязнении радионуклидами типа 90Sr местности, выходя
щей за пределы эпицентральной зоны. Это хорошо согласуется с 
натурными радиоэкологическими исследованиями (см. выше). 

Можно попытаться ориентировочно оцеюnъ насколько повли
яла депонированная в зубе очевидЦа -1 радиоактивность на значе
ния поглощенной дозы, которая определена на эмали зуба методом 
ЭПР дозиметрии. Основным дозообразующим источником внутрен
него облучения эмали является радиостронций, находящийся в ден
тине коронки зуба (Любашевский, Романюха, 1996). Если в насто
ящее время в дентине данного донора содержится около 1,6 Бк/г, 
то можно (в соответствии с наиболее жестким сценарием) предпо
ложить, что 42 года назад, после взрыва, в зубе было не более 4,2 
Бк/г (90Sr выводится из зубов очень медленно). По известньiМ до
зиметрическим формулам (Закутинский и др., 1962; Булдаков, 
1990) сделан пересчет поглощенной дозы на весь срок облучения 
зуба. Расчетная доза составляет - 0,3 r р из суммарной ДОЗЫ в 3 
Гр, которая была определена методом ЭПР дозиметрии, т.е. на 
порядок величин меньше, чем доза внешнего облучения, что состав

ляет около 10 %. Можно заключить, что приведеиное здесь значе
ние является максимальньiМ, поскольку при этом сделаны достаточно 

грубые допущения, по большей части увеличивающие расчетное 
значение поглоrценной дозы (принято, что излучатель равномерно 
распределен в дентине коронки, а эмаль облучается со всех сторон 

с равной интенсивностью; расчет проведен при средней энергии 
бета-излучения 90Sr+90Y из предположения, что вся доза поглоща
ется тканями зуба). По другому сценарию - при хроническом 
накоплении 9°Sr в кальцифицированных тканях организма - дан
ный метод расчета приводит к значениям поглощенных доз в 3-4 
раза меньшим, чем указанная выше. 

Динамика загрязнения радиоактивностью окрестностей Т оцко
го полигона может бьпь реконструирована на основании аналогии 

с загрязнением среды в Японии (рис. 10). С 1959 г. по 1984 г. 
на территории Т окно концентрация 90Sr, 137Cs и 239·210Pu снизилась 
больше чем на 2 порядка величин, например, 137Cs - от 12 до 
0,06 мКи/кмZ, 90Sr- от 7 до 0,05 мКи/км2 (Takizawa, 1995). 
Следует отметить, что ничего подобного не наблюдалось в райо
нах радиоэкологических аварий в зонах ВУРС и ЧАЭС. Одна
ко, если приложять подобные закономерности в отношении радио

нуклидиого загрязнения к району Т оцкого полигона, то ретроспек
тивная динамика облучения может быть охарактеризована как 
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Рис. 10. Многолетняя динамика радиоцезия, радиостронция 
и ILI\утония в Т окно (по Т akizawa, 1995) 

облучение средней и слабой интенсивности в течеШfе первых двух 
десяrков лет после взрыва. Эго имеет существенное значение для 
интерпретации наблюдаемых генетических и феногенетических 
эффектов. В этой связи в дальнейшем у млекопитающих следует 
оценить суммарную дозовую нагрузку в ряду поколений. 

Таким образом, приведеиные в этой главе данные показывают, 
что во время испыrаШIЙ ядерного оружия на Т оцком полигоне фак
тор внешнего облучения существенно преобладал по сравнению с 

внутреНШiм облучеШfем. Местное население за пределами эпицент
ральной зоны получило пренебрежимо малые дозы внутреннего облу
чеШIЯ за счет загрязнения радиополлютантами. Однако в пределах 
эпицентральной зоны роль внутреннего облучения была заме-mо вьПIIе. 
Факгор верояrного внутреннего облучения мог бьпь существенным и 
для военных, приШiмавших участие в ТВУ. Требуются дальнейшие 
исследования для получения более определенных и точных результатов, 

однако и имеющиеся данные достаточно серьезны и позволяют зак

лючить, что имевшиеся ранее представления о величине по г лощенной 
местным населением дозы во время Т оцкого испытания ядерного 
оружия должны бьпъ существенно откорректированы. Практически 
все очевидцы почти одномоментио получили дозы, значительно пре

вышающие допустимый ежегодный уровень для населеШfя (Норма 
радиационной безопасности. НРБ-96, 1996). 
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В РАЙОНАХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАТРОНУIЪIХ.ТОЦКИМ ЯДЕРНЫМ ВЗРЫВОМ 

При рассмотрении медико-экологических проблем, связанных 
с изучением отдаленных последствиИ Т оцкого ядерного взрыва, 
отчетливо видятся два аспекта. Во-первых, речь идет о последстви
ях прямого возденствия ядерного взрьmа на военных - ветеранов 
ТВУ из подразделениИ особого риска (ПОР), включая и местное 
население - очевидЦев взрьmа. Необходимо оценить их заболе
ваемость, уровень инвалидности и смертность, выявить доминиру

ющие заболевания и их структуру по сравнению с контрольными 

группами лиц из ранонов-аналогов, причем не только на настоя
щиИ момент времени, но и в динамике. Наиболее важно решить 
вопрос о том какова была реальная индивидуальная по г лощенная 

доза, полученная во время испьП"аниИ ядерного оружия не только 
ветеранами ТВУ (в настоящее время нам известны лишь расчет
ные данные), но и очевИдЦами взрьmа из числа местных жителеИ 
населенных пунктов, прилегающнх к Т оцкому полигону (известно, 
что эвакуация населения во время испьП"аниИ была минимальноИ). 
СерьезноИ проблемоИ является и изучение вероятных отдаленных 
мутагенных нарушениИ генома родителеИ-очевИдЦеВ взрыва и связь 
таких нарушениИ с индивидуальным развитием их потомков. 

~ругоИ аспект связан с изучением отдаленных последствиИ 
Т оцкого взрыва, обусловленных загрязнением территории радио
нуклидами вдоль возникшего на западе ОренбургекоИ области 
Т оцкого радиоактивного следа (ТР АС). В настоящее время из
вестно, что хроническое возденетвне в так называемых «малых 
дозах», может бьП'ь почти так же опасно, как и кратковременное 

острое облучение. В этом случае неясно также какова индивиду
альная по г лощенная доза, связанная с комбинациеИ внешнего и 
внутреннего облучения организма аборигенных жителеИ в зоне 
ТР АС, включая и их потомков, проживающих на загрязненных 
радионуклидами территориях . Сложнее здесь и решение пробле
мы, связаннон с анализом проявления отдаленных мутагенных и 
генотоксических эффектов облучения в мальiХ дозах на развитие 

детеИ, проживающих в импактньiХ ранонах. Принципиально важно 
в зоне ТР АС оценить возможное снижение иммунного статуса у 
местного населения и, особенно, у детеИ разного возраста. Необ-
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ходимо так2Ке провести детальное экологическое обследование 

импактнь1х раНонов Оренбургской области, включая изучение заг
рязнения местности радионуклидами, локализовать и оконтурить 

угро2Каемые территории и вести в дальнейшем радиоэкологический 
мониторинг ОС. 

Все эти аспекты хорошо известны, и в этом направлении у2Ке 
многие годы Администрацией Оренбургской области, и Оренбур
гской государственной медицинской академией проводятся и коор
динируются научные исследования, к вьmолнению которых привле

каются ведущие научные коллективы России. Многие вопросы у2Ке 
решены, но в ходе исследований появился целый ряд новых, ре
шение которых еще не найдено. В октябре 1996 года при участии 
ОГМА, Администрации области, МинЧС и большого числа спе
циалистов из научных учре2КДений Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и Оренбурга состоялось широкое обсу2КДение итогов 
многолетних работ и нерешенных проблем на первой научно-прак
тической конференции «Медико-экологические аспекты послед
ствий Т оцкого ядерного взрыва». Важно кратко подвести итоги 
этой конференции, которые позволяют наметить перспективу даль
нейших исследований в рамках выполнения « Программы ... по 
реабилитации ОС и населения Оренбургской области», принятой 
в 1996 г. Правительством РФ. 

ИзУЧЕНИЕ здоРовья ВЕТЕРАНОВ Тоуких 
ВОЙСКОВЫХ УЧЕНИЙ 1954 Г. 

Стр}'КIУра !J/Jбо.Jtев;шнй. Исследование медицинских докумен
тов у 2106 участников Тоцких войсковых учений (ТВУ) 1954 
года было проведено специалистами Комитета ветеранов подраз
делений особого риска (ПОР) г. Санкт-Петербурга (Бугримов, 
Ханукова, 1996). Опираясь на полученные ими статистические 
данные, МО2КНО заключить, что основная масса военнослу2Кащих, 

составляющая 72,8 %, в момент испытаний ядерного ору2Кия 
имела возраст от 18 до 27 лет. В настоящий момент 31,3 % бьш
ших участников учений официально признаны инвалидами, многие 
страдали злокачественными новообразованиями, болезнями крови 

с ранним развитием атеросклероза, протекающего с осло2КНения

ми (Бугримов, Ханукова, 1996). На первом месте по заболева
емости у этого контингента лиц располагаются болезни сердечно

сосудистой системы (74,5%), включая ИБС, гипертоническую 
болезнь и церебральный атеросклероз. На втором месте находятся 
болезни органов пищеварения (20,5% ). Третье место занимают 
злокачественные новообразования и болезни крови (4.5%). Авто-



128 ГЛАВА 6 

ры обнаружили, что частота заболевания раком легкого и раком 

толстого кишечника существенно зависят от кратности воздеИствин 
на ветеранов ПОР. Так, при однократном радиационном воздеИ
ствин рак легкого наблюдается в 29,4 %. случаев, а при много
кратном - в 70,6 °/о. Аналогично, рак толстого кишечника при 
однократном воздеИствин наблюдался в 23,1 %, а при многократ
ном -в 76,9 % случаев. По данным В.Г. Бугримова и Г.Н. Ха
нуковой ( 1996) среди участников Т оцких воИсковых учений ле
тальный период у заболевших раком желудка составляет 37,4 года, 
а для больных раком кожи 31,0 года. У участников семипалатин
ских испыrаниИ структура раковых заболеваниИ отличается. В этом 
случае летальныИ период rемоцитобластозов составил 27,7 года, а 
рака легких 31,3 года. Авторы подчеркивают, что их данные со
гласуются с имеющимвся в литературе о преимущественном пора

жении легких у лиц, участрующих в изготовлении плутония и ис

пыrании ядерного оружия с плутониевым зарядом. 

Эти страшные данные еще раз подчеркивают, что если в са
мой структуре раковых больных среди ветеранов ПОР отчетливо 
видна специфичность воздеИствия ядерных устройств , то не мо
жет быть сомнения в том, что не только те, кто вскоре после 

учений стал инвалидом, умер от раннего инфаркта миокарда, ин
сульта или от рака, но и все ветераны Т оцких воИсковых учениИ 
1954 года подвергались смертельному риску по воле Правитель
ства бывшего СССР. 

Забо.11еваннн бронхо.11еrочноrо аппарата н АОР-орrанов. 
БронхоскопическиИ анализ больных ветеранов ПОР с бронхоле
гочноИ патологиен выявил 56 % лиц, заболевших субатрофическим 
эндобронхитом, 24 % - атрофическоИ формой эндобронхита, 16 
% - гипертрофической формой, а у 4 % встречены опухоли. 
Установлено, что у всех обследованных лиц выяв.лялись реццдиви
рующие бронхиты (1-2 раза в год) с выраженным обструктивным 
компонентом. Показано, что у 50% больных 1-2 раза в год на
блюдались вяло текущие пневмонии с размьrгоИ клиническоИ кар
тиной. Установлено, что практически все ветераны страдают вше
мической болезнью сердца и имеют атеросклеротическиИ кардиос
клероз, склероз сосудов головного мозга (АИвазьян и др., 1996). 
Примечательно, что у девяти обследованных ветеранов Т оцких 
учениИ 1954 года при эндоскопии также обнаружены как атрофи
ческие изменения верхних отделов ЖКТ, так и атрофические на
рушения бронхолегочного аппарата. Эти эффекты были характерны 
и для ветеранов - участников испытаниИ ядерного оружия на 
Новой Земле и на Семипалатинском полигоне (АИвазьян и др., 
1996). Сотрудниками Научно-лечебного центра Комитета ветера-
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нов подразделений особого риска РФ и НИИ радиационной ги
гиены г.Санкт-Петербурга были выявлены аутаиммунные сдвиги 
у участников Т оцких войсковых учений к антигенам печени и 
почек (Шубик и др.,1996). 

Исследования ЛОР-органов у ветеранов ПОР, включая уча
стников Тоцких войсковых учений (190 чел.) сотрудниками Научно
лечебного центра Комитета ветеранов подразделений особого риска 
РФ г. Санкт-Петербурга показали, что ведуЩее место в патологии 
верхних дыхательных путей у этой категории лиц занимают атрофи
ческие процессы слизистой оболочки носа, глотки 'И гортани (70.7 
% случаев). На втором месте у ветеранов Тоцких войсковых уче
ний стоит хронический тонзиллит. Практически все пациеmъi ука
зьmали на появление у них частых (до 5-6 раз в год) простудных 
заболеваний и ангин, начиная с середины 50-х годов до настоящего 
времени. На третьем месте среди патологии верхних дыхательных 
путей стоит вазомоторный ринит. Ветераны в два раза чаще боле
ют этой болезнью, чем это в среднем дает статистика. В 3,1 % 
случаев у пациентов ранее наблюдались опухоли гортани различной 
локализации и степени. Это в 200 раз превьПIIает среднестатисти
ческий уровень заболеваемости населения РФ раком гортани. 

Забо.11еваннн СНСП!МЫ нровообр;цgеннн н органов пнщеваре
ннн. По данным сотрудников Научно-лечебного центра Комитета 
ветеранов подразделений особого риска РФ г.Санкт-Петербурга 
среди ветеранов ТВУ, обративuшхся в центр, имели инвалидность 
57% ·лиц (Успенский, Пегов, 1996). По итогам анализа первичной 
госпитализации 73,6% пациентов из контингента ветеранов ТВУ 
имели болезни кровообращения. Среди них преобладают ишемичес
кая болезнь сердца ( 44,8% от общего числа заболеваний) и цереб
ро-васкулярная болезнь (21,3% ). ПроведенньiЙ авторами детальный 
анализ заболеваний системы кровообращения у ветеранов ТВУ 
показал, что они имеют выраженные изменения со стороны сердеч

но-сосудистой системы, обусловленнь1е ИБС, нередко осложненные 
инфарктами миокарда, выраженным кардиосклерозом с недостаточ

ностью кровообращения и нарушениями сердечного ритма. Случаи 
церебро-васкулярной болезни сопровождались ишемическими инсуль
тами и днециркуляторной энцефалопатией 2-3 степени. 

СЛ.Успенским и А.А. Пеговым (1996) обнаружено также, 
что на втором месте по заболеваемости у ветеранов ТВУ стоят 
органы пищеварения (6,7%) с преобладанием язвы желудка и 
язвы двенадцатиперстной кишки. В 1995 году Научно-лечебным 
центром Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ 
г.Санкт-Петербурга на основе фиброгастродуаденоскопий у 71 
больного ветерана из подразделений особого риска в возрасте от 
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55 до 74 лет показано, что такие больные по сравнению с конт
рольной группой больше подвержены атрофическим процессам 
слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. У этих больных 
чаще выявляется язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, чем в контрольной группе (Айвазян и др., 1996). 

Приведеиные данные хорошо согласуются с результатами, по
лученными японскими и английскими исслёдователями при анализе 
неонкогенных заболеваний в период с 1950 года по 1985 год у 
груrmы лиц, пострадавших при атомной бомбардировке Хиросимы 
и Нагасаки в 1945 году ( Shimizu et а!., 1992, цит. по Успенский, 
Пегов, 1996). У жителей Хиросимы и Нагасаки, пострадавших от 
атомной бомбардировки, риск смертельного исхода ожидается именно 
от заболеваний системы кровообращения и органов пищеварения. 

Пораженил опорно-двнrате.11ьноrо аппарата. Важные срав
нительные данные о патологии опорно-двигательного аппарата ве

теранов подразделений особого риска были получены С.П. У спен
ским и С.С. Колосовым (1996). Авторы установили, что 100% 
пациентов - участников Т оцких войсковых учений имели в той 
или иной степени выраженную патологию опорно-двигательного 
аппарата. Для сравнения, участники Семипалатинских испыганий 
ядерного оружия имели поражения опорно-двигательного аппарата 

в 83 % случаев, а участники испьrrаний на Новой Земле - 80 
%. В среднем по всем группам подразделений особого риска, 
включая данные по сборщикам ядерного оружия, военнослужащим 

атомных подводных лодок, ликвидаторам аварий на ЧАЭС и на 
НПО «Маяк», заболевания костей и суставов составляют 85% от 
общего числа пациентов (Успенский, Колосов, 1996). Чаще всего 
у ветеранов встречаются случаи заболевания остеохондрозом позво

ночника, деформирующим артрозом тазобедренных, коленных и 

локтевых суставов. По данным авторов практически у всех паци
ентов наблюдались случаи остеопении с уменьшением костных 

пластинок в единице объема кости. Установлено, что явления ос
теохондроза позвоночника у болыuинства больных протекали с 

корешковым синдромом, а при локализации в шейном отделе по
звоночника с явлениями хронической вертебро-базиллярной недо
статочности. В контрольной группе того же возрастного диапазона 
было встречено лишь 56 % больных с Поражениями костей и су
ставов. 

Таким образом, полученные материаль1 убедительно доказы
вают факт прямо го и специфического воздействия Т оцкого ядер
ного взрыва на состояние здоровья ветеранов ТВУ, приведшего к 
ущербу их здоровья и повлекшего за собой во многих случаях 
инвалидность и сокращение срока жизни. 
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СОСТОЯНИЕ .ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В 
зонЕ влияния Тоукого ЯДЕРного В.ЗРЬIВА 

Ретроспективный анализ заболеваемости и основных демогра
фических показателей в зоне влияния Т оцкого ядерного взрыва 
показал, что по сравнению с 1950 годом резко возросла заболе
ваемость (в отдельных районах в 1,8 раза), рождаемость снизи
лась в 2,6 раза, общая смертность возросла в 1,8 раза (в возра
сте 0-14 лет показатели смертности увеличились на 127-164% ). 

Заболеваемость детского населения в зоне ТР АС остается 
высокой - 1289,8 на 1000 детского населения (в России -
1043,5). Стабильно на высоком уровне сохраняется перинатальная 
смертность в указанных территориях: 19 на 1000 родившихся, при
чем смертность от врожденных уродств стоит на втором месrе среди 

причин смертности. По всем нозологическим формам идет рост 
заболеваемости новорожденных: увеличение врожденных аномалий 
в 1,6 раза, врожденных пневмоний в 2,3 раза, внутриматочной ги
поксии и асфиксии в родах в 2, 9 раза. Не снижается младенческая 
смертность. В ее структуре врожденные аномалии составляют 22,1%. 
Оrмечается достаточно высокий уровень общей смертности населе
ния, который превышает таковой у сельского населения Оренбург
ской области и РФ. В то же время проявляется четкая тенденция 
к росту показателя смертности населения района от новообразова
ний. За период с 1960 по 1994 гг. этот показатель возрос в 2,3 
раза (темп прироста составил 129.2 % ). Причем, уровень смертно
сти населения исследуемого района от новообразований вьппе, чем 
у сельского населения по Оренбургской области. 

ЭnиАемиолоrический анализ эабс;tлеваемосm 
злокачествеиными новообразованиями 

Злокачественные новообразования повсеместно относятся к 
актуальным проблемам здравоохранения. В Оренбургской облас
ти отмечается высокий уровень онкологической заболеваемости и 
имеет место тенденция к ее росту. По данным И.В. Лебедевой 
(1994) уровень смертности от злокачественных новообразований 
является одной из причин снижения продолжительности жизни 
населения Оренбургской области. В этой связи необходим эпиде
миологический анализ заболеваемости и смертности от злокаче
ственных новообразований среди населения районов, Подвергшихея 
радиоактивному заражению вследствие Т оцкого ядерного взрыва 
с целью выявления интенсивности, динамики и структуры эпиде

мического процесса, а также определения удельного веса онколо-
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гической заболеваемости, связанного с проживамнем в зоне радио
активного следа. 

Гlроведено сравнительное изучение заболеваемости в двух 
импактных районах области: Т оцком и Сорочинском, а также в 
контрольном Беляевеком районе, который существенно удален от 
места взрыва. Исследования показали, что в районе влияния Т оц
кого взрыва происходит существенный прирост заболеваемости 
новообразованиями и смертности от них, причем оказалось, что на 

разных территориях темп прироста может бьrгь различен. Так, в 
целом по Т оцкому району наблюдался рост заболеваемости от 
139,9 на 100 тыс. населения в 1988 году до 178,9 в 1994 году. 
Однако в поселках района, наиболее близко расположенных к 
эпицентру взрыва (пос. Гlристанционный, пос. Кирсановка), по 
объединенным материалам прирост заболеваемости был более от

четлив: от 159,0 в 1988 году до 253,8 в 1994 году. Особенно 
высок темп прироста в соседнем Сорочинеком районе, где только 
с 1988 года по 1994 год рост смертности от заболеваемости но
вообразованиями увеличился от 113,5 до 197,5 случаев на 100 тыс. 
населения, а общий уровень заболеваемости новообразованиями в 
1994 году составил 303,3. В Беляевеком районе, принятом за 
контроль, заболеваемость была заметно ниже и составила 173,3 на 
100 тыс. населения. Авторы определили, что в структуре заболе
ваний новообразованиями в изученных районах преобладают опу
холи бронхов и легких, а также прямой и ободочной кишки и 
женских генеративных органов. Наибольший удельный вес забо
леваемости новообразованиями легких и бронхов выражен в Соро
чинеком районе. Специальный анализ, проведенный на фоне дан
ных по контрольному Беляевекому району, показал, что в Соро
чинеком районе 92о/о случаев рака легких связано с радиоактив
ным загрязнением местности и длительным проживамнем пациен

тов в зоне радиоактивного заражения и лишь в 8% случаев име
ется иная этиология. В Сорочинеком районе по сравнению с др у
гимн относительно высок процент женщин, заболевших опухоля

ми матки, яичников и грудной железы. Оказалось, что в форми
ровании этой тенденции последствия ядерного взрыва можно по
тенциально проследить в 28 % случаев. Исследователи фаКтически 
пришли к выводу о том, что в разных районах области наблюда
ется дифференциальное воздействие фактора ядерного взрыва. 
Таким образом, из приведеиных авторами данных следует, что в 
наибольшей степени заболеваемость новообразованиями, потенци
ально обусловленными Т оцкими испьrrаниями, проявилась именно 
в Сорочинском, а не в Т оцком районе. Возможно это связано с 
относительно большим радиоактивным загрязнением населенных 
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пунктов Сорочинекого района, расположенных вдоль ТРАС, воз
никшим из-за погодных условий в момент взрыва. 

Эmщемиологический анализ заболеваемости злокачественными 
новообразованиями женских половых органов среди населения 

Сорочинекого района с 1957 по 1996 позволяет выявить два пе
риода значительного роста заболеваемости:первый приходится на 
1963-1967 г.г., второй - с 1989 по 1992 годы.,то есть через 10 
и 25 лет после взрыва. Причем следует заметить, что выявленная 
периодичность роста заболеваемости злокачественными новообра

зованиями в основном обуславливалась за счет опухолей молочной 
железы, тела и шейки матки. Что касается злокачественных ново
образований яичников, то рост этой локализации опухолей стал 
отмечаться с 1982 -1983 года, то есть приблизительно через 30 
лет после тоцкого ядерного взрыва. 

Следует напомнить, что 15-километровый пылевой столб был 
очень быстро вьmесен сильным ветром (по оценкам наблюдателей до 
70-100 км/час) в верхних слоях атмосферы за пределы эпицентра. 
Это же обстоятельство привело, по-видимому, к минимальному радио
активному загрязнению местности на Т оцком полигоне (в настоящее 
время на большей части территории радиационная обстановка близ
ка к фоновому глобальному уровню). Нанбольший эффект радиоак
тивного загрязнения Сорочинекого района вдоль Т оцкого радиоактив
ного следа должен был наблюдаться в первые 10 лет, так как основ
ной загрязнитель - кобальт-60 имеет время полураспада 5,27 года. 
Поэтому, если исключить в приведеиных авторами данных материаль1 
по жителям, родившимся позднее 1965 года, то локальный эффект 
высокого числа раковых заболеваний для территории Сорочинекого 
района должен быть выражен еще сильнее. 

По данным В.И. Павлышина (1996) в 1995 г. врачами Гра
чевекой !JРБ был проведен анализ онкозаболеваемости местного 
населения с 1955 года по 1995 г., то есть за 40-летний период 
наблюдений. Оказалось, что наибольшее число больных со злока
чественными новообразованиями было встречено в населенных пун

ктах, расположенных на расстоянии от 20 до 30 км от эпицентра 
взрыва: с.Яшкино, с.Малояшкино, с.Покровка, с.Новоникольское. 
За 40 лет постоянно наблюдался рост онкологических заболеваний, 
однако нанбольшее число случаев приходится на конец 80-х и на
чало 90-х годов. Ежегодно от рака в Грачевеком районе умирает от 
20 до 36 человек. Всего за 40 лет наблюдений в районе было за
регистрировано 1060 человек, погибших от различных форм рака. 
Важно отметить, что на первом месте в стр}'К'IУре заболеваний стоит 
рак желудка, а на втором - органов дыхания. Анализ врачей по
казал также, что наибольшее число детей, погибших от рака, при-
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ходится на 50-е и 60-е годы. Вро~ен~1е уродства детей и забо
левания их лейкозом также чаще отмечались в период с 1955 года 
по 1966 год, то есть в первое десятилетие после взрыва. 

Одним из наиболее пострадавших от ядерных испытаний на 
Т оцком полигоне районов Оренбургской области, по-видимому, 
должен считаться Сорочинский. Исследования врачей !Jенrраль
ной районной больницы г. Сорочииска показали, что с 1960 года 
по 1994 год в Сорочинеком районе Оренбургской области резко 
увеличилась смертность с 8% в 1960 году до 16% в 1994 году 
(Пылаев, 1996). С.В. Пылаев отмечает, что онкозаболеваемость 
по району за этот период времени тоже у двоилась. Если в 1960 
году онкозаболеваемость по району составляла 152,2 на 100 ты
сяч населения, то в 1994 году она выросла до 303,4. Особенно 
высок уровеШ> онкозаболеваний в пересчете на 100 тысяч жителей 
в селах Березовка (1190,4), Янтарное (1149,4) и Ивановка 
(3846, 1 ). Автор отмечает резкое увеличение доли смертности от 
заболеваниИ крови и кроветворШ>IХ органов, а также смерпюсти от 
эндокринных заболеваний, включая щитовидную железу. С 1960 
года к 1994 году резко возросло число врожденных аномалий 
(отсутствие в 1960 году и 130 случаев в 1994 году). 

С.В. Пылаев (1996) подчеркивает, что на Баклановеком вра
чебном участке, который непосредственно подвергся ядерному 
воздействию, младенческая смерпюсть многократно увеличилась и 
существенно превысила среднерайонный уровень. Наиболее резкий 
рост младенческой смертности зарегистрирован в селах Янтарное 
(рост по отношению к 1960 году на 500%), Березовка (115,4%), 
Пронькино (98,3%). Автор указывает, что в селе Пронькино 
наблюдается причинная наследственная связь онкозаболеваний в 
семьях у лиц, подвергшихся ядерному воздействию. 

Состояине ЭАоровья Аетей нэ аборнrенньrх семей, 
проживающих в районе ToцiCoro ЯАерноrо взрыва 

Согласно данным ВОЗ, ведущеИ проблемой здравоохранения 
как в настоящее время, так и в 21 веке остается неинфекционная 
патология, истоки котороИ нахоДятся в детском возрасте. В связи 
с ухудшением демографических показателей (снижение рождаемо
сти, высокая младенческая и общая детская смертность), ростом 
неинфекционных заболеваний в Оренбуржье и, в первую очередь, 
в районах следа ядерного взрыва, увеличением случаев злокаче
ственных новообразований с 1971 по1995 годы в шесть раз, воз
никла необходимость в строгом научном анализе радиоэкологичес

ких последствий и состояния здоровья детей, проживающих в зоне 
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следа ядерного взрыва, из семей, кровные родственники которых 
проживали 40 лет назад на территории данных районов, и изуче
ния результатов техногеиного воздействия на клинико-иммуноло
гические и гематологические показатели. 

Обследовано 3205 детей 6-17 лет из аборигенных семей, про
живающих на территории, подвергшейся 43 года назад радиоак
тивному воздействию (1-я группа). Референтную группу составила 
популяция детей, проживающих в сходных климато-географичес-
ких, СОJ!Иальных и экономических условиях (2-я группа). . 

Гlо результатам обследования распространенность неинфекци
онных заболеваний у детей первой группы составила 92% и была 
статистически достоверно выше, чем в реферешной группе - 60,5 
% (р < 0,001). Сравнительный анализ уровней иммунологических 
показателей у детей 1-й и 2-й групп выявил снижение количества 
лейкоцитов, Т -хелперов, абсолютного содержания Т -лимфоцитов, 
суммарных лимфоцитов у детей 1-й группы. 

У обследованных детей 1-й группы была достоверно выше 
распространенность такой патологии как реактивные лимфоадено
патии (25 - 30%), в кошрольной группе -13.5%, днсплазий со
единительной и костной ткани, аномалий роста зубов, черепно
лицевого дисморфизма, артропатий (25 - 26% ), в кошрольной 
группе - 16.3%, заболеваний системы пищеварения - 27.1% (в 
кошрольной группе - 19.3%), болезней органов пищеварения -
67 - 94.7%, (в кошрольной группе - 56%), болезней моче
выделительной системы - 13.2% (в контроле - 5.9%). Эндок
ринопатии в районах радиационного воздействия бь~ представ
лены тиреоидной гиперплазией (63 - 76%, в кошроле - 28 -
43%), ожирением (5.8%, в кошроле - 1.9%), заболевания не
рвной системы (резидуальные энцефалопатии, вегетативные дне
тонин) составили - 23.7%. 

Одно из главных мест в распространенности неинфекционных 
заболеваний у детей, проживающих в районах следа Т оцкого ядер
ного взрыва, занимает онкопатология и заболевания крови и крове

творных органов. Достоверных различий в средних показателях 
красной крови не вьrnвлено, однако в зоне радиационного воздей
ствия 90,0% детей 1-й группы имели гемоглобин ниже 120 г/ л (во 
2-й группе 51,0%) (Р<О,ОО1), а 3,5% - ниже 100 г/ л. Отмечен 
рост показателя заболеваемости новообразованиями в 2 раза. Гlри 
среднем показателе заболеваемости по области за 1988-1995 rr. 1.9 
на 1 000 детского населения, в районах следа Т оцкого ядерного 
взрыва распространенность онкопатологии составляла от 3.7 до 8.3 
на 1 000 дпского населения. Гlервые симптомы новообразований 
лимфатичеСJюЙ кроветворной системы достоверно чаще встречались 
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в возрасте 2-6 лет (12.9% заболевших детей). Огмечена стабиль
ная тенденция к снижению этого показателя после 13 лет. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о небла
гаприятном влиянии маль1х доз радиации на структуру и распро

страненность НИЗ,· включая онкологические заболевания и болез
ни органов кроветворения. 

Иммунолоrические параметры у школьников, прожива• 
ющих на территории Тоцкоrо радиоакmвноrо слеАа 

В рамках Федеральной программы по изучению медико-био
логических последствий Т оцкого ядерного взрыва было установлено 
повышение заболеваемости среди детей, проживающих на терри
тории радиоактивного следа (Боев и др., 1995; Лебедькова и др., 
1995; Утенина и др., 1995). Однако конкретные механизмы и 
причины повышения заболеваемости, ее связь с последствиями 

ядерного взрыва оставались невыясненными. 

Многочисленные клинические и клинико-иммунологические 
исследования однозначно доказывают, что неблагаприятная эколо
гическая обстановка вызывает различные нарушения резистентно

сти организма, приводя к формированию того или иного синдро

ма иммунной недостаточности (ИН). Диагностика ИН чрезвычай
но важна для снижения детской заболеваемости. Прогнозирование 
или предупреждение неблагоприятных исходов детских заболева

ний, связанных с недостаточностью системы иммунитета, исполь
зуется при оценке состояния иммунного здоровья детей с форми
рованием групп риска по ИН по клинико-иммунологическому, 
анамнестическому и лабораторно-иммунологическому фону. 

В настоящем исследовании предпринята попьпка использова
ния некоторых подходов к оценке иммунного статуса школьников, 

проживающих в сельской местности в зоне влияния Т оцкого ядер
ного взрыва и вне его. С этой целью проведено иммунологичес
кое обследование по тестам 1 и 2 уровня 556 детей школьного 
возраста, проживающих в зоне влияния Т оцкого ядерного взры
ва и за ее пределами. В первую (контрольную) группу вошли 
дети, проживающие вне зоны радиоактивного следа (Беляевский 
район, села Дмитриевка Александровского района и Родина Со
рочинского района). Вторую группу составили школьники, прожи
вающие в сельских населенных пунктах Александровского, Крас
ногвардейского и Сорочинекого районов, расположенных в зоне 
потенциального влияния Тоцкого ядерного взрыва. 

Анализ иммунного статуса проводился раздельно по возрастам 
6-11 и 12-16 лет. Результаты иммунологических исследований 
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сравнивались с нормативными значениями для детей (Попова, 
1996). Для оценки степени ИН у всех обследованных детей оп
ределяли степени иммунной дефицитности (СИД) по А.М. Зем
скову (1986). 

Иммунологическое обследование проводилось в осенне- зим
ниИ период и забор крови осуществлялся в утренние часы, нато
щак. У всех обследованных определялось количество Т- и В
лимфоцитов в реакциях Е- и ЕАС-розеткообразования (Петров и 
др., 1984). Ч и ело теофиллинустончивых (ТФУ) Т -лимфоцитов, 
преимущественно Т -хелперов, выявлялось по сохранению клетками 
способности формировать Е- розетки после предварительнон ин
кубации в течение 1.5ч с 0.01 М теофиллина (Lirnatibul et al., 
1978). Количество теофиллинчувствительных (ТФЧ), преимуще
ствешю супрессорно-киллерных, клеток рассчитывалось по разности 

числа Е-РОК и ТФУ-лимфоцитов (Shore et al., 1978). 
Уровни иммуноглобулинов определялись в реакции иммуно

диффузнн (Mancini et al.,1964). Определение фагоцитарноИ актив
ности сегментоядерных нентрофилов перифернческоИ крови прово
ди~ по методике Е.А. Кост с соавторами (197 5) по отношению 
к тесткультуре золотистого стафилококка (штамм 209-Р, ГКИ им. 
Л.А. Тарасевича). Уровни лизоцима в слюне и сьmоротке крови 
определялись турбидиметрическим методом с использованием 

ацетонпрованного микрококка по методике К.А. КаграмановоИ и 
З.В. ЕрмольевоИ (1966). Количество лейкоцитов и ленкоформула 
определялись по унифицированнон методике. ПолучеiПIЬiе резуль
таты обрабатывалнсь методами параметрической статистики. Раз
личия считали достоверными при р< 0.05. 

Сравнительный анализ средних уровнеИ показателей перифе
рическоИ крови, клеточного, гуморального иммунитета и факторов 
неспецифическоИ защиты в обследованных группах {1-я и 2-я) с 
региональными нормами для ОренбургекоИ области выявил, что в 
целом иммунный статус школьников обеих групп в тоИ или иноИ 
степени отличался от нормы (табл.40). Изученные показатели 
менее всего были изменены у детей, проживающих вне зоны ра
диоактивного следа (1-я группа), у которых наблюдалось увеличе
ние абсолютного числа лейкоцитов, суммарных лимфоцитов, уровня 
lgA, и, напротив, снижение количества ТФУ -лимфоцитов. 

В иммунном статусе детей, проживающих на территории ра
диоактивного следа (2-я группа), выявлены следующие особенно
сти по сравнению с региональными нормами: снижение содержа

ния п/ я неИтрофилов и моноцитов, Т- и ТсРЧ -лимфоцитов, уров
ня lgG .. Напротив, обнаружено повышение фагоцитарных показа
телеИ (ФП и ФИ), уровней lgM и лизоцима в сьmоротке крови. 
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На следующем этапе для определения степеШf иммунологичес
кой недостаточности (СИД) у всех школьников рассчитывали 
процент отклонения показателей иммунитета от нормального уров
ня. Полученные данные суммпровались по отдельным показателям 
в каждом обследованном селе. Различают три СИД: 1 СИД -
изменение показателей на 1-33 %, 2 СИД - на 34-66 %, 3 
СИД - на б 7-100 %. 1 СИД может транзиторно встречаться 
даже у здоровых людей. 

Таблица 40 
Покаэатели периферической крови. иммунной системы и 

факторов неспецифической эащиты у Аетей первой и второй 
групп (М :!: m). Достоверные раэличи•: • - с региональной 
нормой (р < 0,05); д - с контрольной группой (р < 0,05) 

ПоказатеJIЬ П~вая !:ЕУ!!!!а 
6-11 лет 12-16 лет 6-16 лет 

Лейкоциты х 10 5,57 ±0,22* 5,29 ± 0,14* 5,42 ± 0,13 
Лимфоциты,% 46,57 ± 0,94 43,52 ± 0,78 44,92 ±0,61 
Лимфоциты х 10 2,56 ± 0,10* 2,32 ±0,08* 2,43 ± 0,06 
Т-лимфоциты,% 60,07 ± 0,62 59,79 ±0,66* 59,91 ± 0,45 
Т-лимфоциты х 10 1,55 ± 0,07* 1,40 ± 0,05 1,47 ± 0,04 
В-лимфоциты,% 22,40 ± 0,66 20,93 ± 0,49 21,64 ± 0,40 
В-лимфоциты х 1 О 0,58 ±0,03* 0,48 ±0,02 0,53 ± 0,02 
ТФУ-лимфоциты,% 44,25 ± 0,87* 44,75 ± 0,71* 44,51 ± 0,55 
ТФЧ-лимфоциты,% 7,12 ± 0,69 7,22 ± 0,56 7,17±0,44 
п/я нейтрофилы, % 3,99 ±0,32 3,79 ± 0,26 3,87 ± 0,20 
с/я нейтрофилы,% 42,51 ± 0,96 46,87 ±0,84 44,83 ± 0,65 
моноциты,% 2,46 ±0,24 2,34 ± 0,18 2,41 ± 0,15 
эозинофилы,% 4,40 ±0,38 3,54 ± 0,32 3,94 ± 0,25 
ФП,% 51,35 ± 1,27 53,13 ± 1,23 52,36 ±0,88 
ФИ 4,73 ± 0,17 4,83 ± 0,15 4,78 ± 0,11 
lgА,г/л 1,24 ±0,05* 1,34 ± 0,06* 1,29 ± 0,04 
lgМ, г/л 1,20 ± 0,05 1,24 ± 0,04 1,22 ± 0,04 
IgG, г/л 10,97 ± 0,35 11,08 ±0,31 11,04 ± 0,23 
лизоцим слюны, г/л 143,6 ± 7,11 137,20 ± 6,90 140,80 ± 4,96 
лизоцим сыворотки, г/л 2,45 ± 0,08 2,21 ± 0,09 2,32 ± 0,09 

ВтоЕая !:ЕУ!!!!а 
Лейкоциты х 1 О 5,14 ± 0,12 5,04 ± 0,12 5,09 ± О,О8А 
Лимфоциты,% 47,64 ± 0,72* 43,85 ± 0,75 45,97 ± 0,53 
Лимфоциты х 1 О 2,41 ± 0,06* 2,18 ±0,06 2,31 ± 0,04 
Т-лимфоциты,% 58,59 ± 0,44*А 57,46 ± 0,48*А 58,09 ± 0,32А 
Т -лимфоциты х 1 О 1,41 ±0,04 1,25 ± 0,04 1,34 ± 0,03А 
В-лимфоциты,% 21,1±0,37 20,07 ± о ,38* 20,65 ± 0,27А 
В-лимфоциты х 10 0,51 ±0,02 0,44 ± 0,02 0,48 ± 0,01 
ТФУ-лимфоциты,% 47,04 ± 0,49А 47,11 ± 0,56А 47,07 ± 0,37А 
ТФЧ-лимфоциты,% 5,39 ± 0,40*А 5,54 ± 0,41*А 5,46 ± 0,29А 
п/я нейтрофилы,% 2,12 ± 0,16*А 2,54±0,19*А 2,31 ± 0,12А 
с/я нейтрофилы,% 43,55 ± 0,73 48,17 ± 0,83 45,59 ±0,56 
моноциты,% 1,22 ± 0,12*А 1,64 ± 0,14•А 1,41 ± 0,09А 



Медико-экологические исследоВания ... 139 

Показатель 

эозинофилы,% 

ФП,% 

ФИ 

IgA, г/л 
IgМ, г/л 

IgG, г/л 
лизоцим СJIЮНЫ, г/л 

лизоцим сыворотки, г/л 

6-11 лет 

5,33 ± 0,31 *А 
58,25 ± 0,95*А 

5,16 ± 0,15*А 
1,16 ±0,04 
1,25 ± 0,03 
9,43 ±0,25*А 

126,49 ±3,47А 
2,48 ± 0,06* 

(ПроАО/\Жение табл 40) 

Вторая rруппа 

12-16 лет 

3,95 ± 0,25 
59,84± 1,13*А 
5,00 ± 0,13 
1,34 ± 0,05* 
1,26 ± 0,04* 

10,65 ± 0,46 
124,99 ± 4.41 

2,64± О,О6А 

6-16 лет 

4,72 ± 0,21А 
58,95±0,71А 

5,09 ± 0,08 
1,24 ± 0,03 
1,26 ±0,03 
9,97 ±0,22А 

125,82±2,74А 

2,55 ± 0,04А 

2 СИД требует обязательной иммунокоррекции. 3 СИД сви
детельствует о серьезном дисбалансе в иммунной системе. Из таблиц 
41, 42 видно, что практически все показатели иммунитета у детей 
были в той или иной степени щклонены от нормального уровня и 
располагались в основном в пределах 1 СИД и 2 СИД. У школь
ников, проживающих вне зоны влияния Т оцкого ядерного взрыва, 
обнаружено изменение количества Тсt>Ч- лимфОцитов и уровня lgA 
в пределах вТОроЙ СИД. В то же время, у детей, проживающих на 
территории радиоактивного следа изменення количества Тсt>Ч -лим
фОЦИТОВ были более глубокими, в пределах третьей СИД, в преде
лах второй СИД были изменены уровни lgA и lgM. Далее все 
показатели были сгруmm:рованы по системам: Т -система иммунитета 
(число Т- лимфоцитов, ТФУ - лимфОцитов, ТФЧ - лимфОци
тов; В-система иммунитета (содержание В-лимфоцитов, уровни 
сьmороточньiХ lgA, lgM, lgG); фагоцитоз (фагоцитарный показатель 
(ФП) и фагоцитарный индекс (ФИ)). Распределение процентов 
отклонения от нормы по группам факторов иммунитета среди школь

ников обследованных сел было различным. Проведенный анализ 
позволил разделить все села на три группы. В 1-ю группу вошли 
села (Родина, Дмитриевка, Султакай, Чебоксарово, села Беляевс
кого района), в которых дети имели отклонения иммунологических 
параметров по группам факторов иммунитета в пределах физиоло

гических колебаний (1 СИД). Это свидетельствует о том, что у 
обследованных школьников, проживающих в этих селах, выявлен 
наименее измененный иммунный статус. Во 2-ю, самую многочис
ленную группу были объединены села, в которых у обследованных 

детей наблюдались отклонення за пределы физиологических колеба
ннй и составляли качественно другой уровень - 2 СИД по одной 
из групп факторов иммуннтета: по Т -системе иммунитета - Ниж-
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некристалка; по В- системе иммунитета - Баклановка, Кинзель
ка; по фагоцитозу - Березовка. 3-ю группу составили села, в 
которых у школьников были выявлены отклонения уже по двум 

группам факrоров иммунитета в пределах 2 СУ'~: Тукай (по В
системе иммунитета и фагоцитозу), У спенка (по Т- и В- системам 
иммунитета). 

Таблица 41 
СреАНИЙ процент отклонени• от нормы иммунологических 
показателей у Аетей из обслеАованных населенных пунктов 

Показателъ Родина Бакла- Березов- Дмитри- Султакай Чебокса-
новка ка евка ЕОВО 

Эритроциты 12,19 18,51 11,82 10,15 14,47 22,86 
соэ 56,00 41,15 47,33 49 5,53 2,59 
Лейкоциты 18,57 19,13 19,30 23,44 21,14 23,18 
Лимфоциты,% 12,95 17,34 13,49 17,15 16,51 15,25 
абс. 23,90 24,70 25,21 29,55 30,01 21,55 
Т -лимфоц.,% 12,46 8,57 9,37 5,94 8,30 10,88 
абс. 23,53 27,01 26,73 29,41 31,98 25,84 
8-лимфоц.,% 17,18 24,33 15,70 18,65 17,45 13,05 
абс. 30,28 36,68 25,42 34,64 30,79 27,64 
ТФУ-лимф.,% 16,74 12,49 9,89 10,88 14,58 17,05 
ТФЧ-лимф.,% 40,47 60,53 50,59 64,89 62,82 69,76 
пlя нейтр.,% 28,96 39,20 36,55 18,70 16,30 13,04 
с/я иейтр., % 13,98 16,39 10,73 16,29 15,39 17,50 
Моноциты,% 7,2 17,14 14,81 42,3 61,95 71,31 
Эооинофилы, % 37,59 31,30 70,51 28,40 36,90 55,33 
Фаг.показ. 20,14 24,35 30,99 15,47 22,34 17,67 
Фаг. индекс 23,19 35,63 37,09 36,18 18,37 28,58 
IgA 61,09 62,18 26,62 49,19 50,38 40,69 
IgМ 34,84 36,85 21,69 33,24 28,12 34,80 
lgG 20,09 24,25 27,39 25,98 21,93 36,01 
М1 23,300 27,150 24,145 27,780 29,420 30,825 
М2 32,696 36,858 23,364 32,340 29,734 30,438 
М3 21,665 29,990 34,040 25,825 20,355 23,125 

Таким образом, сопоставление уровней иммунологических 
параметров у всех обследованных детей с региональными норма-
ми и вычисление степеней иммунной дефицитности показало, что 
более выраженные изменения иммунного статуса были выявлены 

у детей, проживающих на территории радиоактивного следа. 
Далее в каждой группе изучалась частота (абсолютное коли-

чество 0/о) отклонениИ от нормы исследованных иммунологических 
показателей, которая определялась по отношению к нормативным 
значениям в пределах доверительного интервала (М ± 2m). Ана-
логичный подход использовался Т.К. Лопатиной с соавторами 
(1996) при исследовании иммунного статуса детей, проживающих 
на радиационно загрязненных территориях Брянской области. 
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Таб,л.ица 42 
СреАНИЙ процент отклонени.я от нормы иммунологических 
покаэателй у Аетей обслеАованных сел (обща.я среАН.Я.Я 
величина отклонений от нормы покаэателей: Т-системы 
иммунитета (Ml), В-системы (М2), фагоцитоэа (МЗ) 

Показатель Беляевекий Нижне- Кинзелька Тукай Успенка 

Е-Н {КОН!ЕОЛЬ} !ЕИсталка 

Эритроциты 7,90 17,23 16,91 15,93 11,69 
соэ о 118,12 77,29 36,82 19,37 
Лейкоциты 27,99 35,91 24,20 23,63 29,19 
Лимфоциты,% 14,13 22,08 16,40 22,33 24,99 
абс. 29,95 39,17 32,82 19,62 42,60 
Т-лимф.,% 8,25 7,02 7,78 11,45 8,80 
абс. 32,52 40,16 30,22 25,29 40,30 
В-лимф.,% 20,53 19,33 28,18 22,06 22,28 
абс. 35,44 32,55 47,98 29,90 34,23 
ТФУ-лимф.,% 12,33 15,40 13,63 13,19 12,92 
ТФЧ-лимф.,% 71,39 74,31 66,25 67,60 98,28 
п/я нейrр., % 33,12 о 0,14 16,2 22,21 
с/я нейrр.,% 13,01 21,66 18,01 20,18 29 
Моноциты,% 48,57 3,40 о 3,62 44,94 
Эозинофилы,% 45,31 43,15 51,2 47,9 74,22 
Фаг.показ. 18,82 16,69 21,08 38,14 18,62 
Фаг.Иiщекс 14,92 16,83 22,04 48,84 15,97 
IgA 30,58 38,1 36,94 61,19 55,05 
lgM 20,86 35,28 29,98 42,61 35,33 
IgG 24,15 38,20 30,33 37,38 46,8 
Ml 31,125 34,225 29,470 29,383 40,075 
М2 26,312 32,692 34,682 38,628 38,738 
М3 16,870 16,760 21,560 43,490 17,295 

Анализ гистограмм распределения к~ого из изученных па-
раметров позволил установить, что сдвиги различных показателеИ 
неравноценны. Отклонения в ряде показателеИ были характерны 
для подавляющего большинства обследуемых детей и частота 
встречаемости данных изменениИ у детей 2-И группы была значи-
тельно вьШiе, чем у детей 1-И группы. Так, у детей, проживающих 
на территории радиоактивного следа, по сравнению с детьми кон

трольнон группы более часто выявлялись: снижение числа лейко
цитов, суммарных лимфоцитов, Т- и ТФЧ-лимфоцитов, В- лим
фоцитов, уровней lgA и lgG, содержания лизоцима в слюне и, 
напротив, повышение количества ТФУ-лимфоцитов, уровня lgM, 
фагоцитарных показателеИ (ФП и ФИ), лизоцима сыворотки. 

Данный анализ позволил определить информативность выяв
ленных сдвигов в иммунограммах обследованного контингента. 
Изменения показателеИ периферическоИ крови, системы иммуни
тета и факторов неспецифическоИ защиты, встречаемые у подав-
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ляющего большинства обследованных детей, проживающих на тер
ритории радиоактивного следа, могут бьrrь обусловлены воздей

ствием на организм комплекса неблагоприятных факторов окружа

ющей среды, включая действие малых доз радиации. 
Далее при сравнении иммунного статуса школьников, прожи

вающих на территории радиоактивного следа, с данными конт

рольной (1-й) группы установлены следующие изменения: сниже
ние количества п/ я нейтрофилов и моноцитов, Т- и ТФЧ- лим
фоцитов, В-лимфоцитов, уровней lgA и lgG, лизоцима в слюне и, 
напротив, повышение количества ТФУ- лимфоцитов, уровня lgM, 
показателей фагоцитоза и уровня лизоцима в сыворотке крови. 

Таким образом, у школьников, проживающих на территории 
радиоактивного следа (2-я группа), по сравнению с региональными 
нормами и данными контрольной группы были выявлены следующие 
особенности иммунного статуса: более часто, чем среди детей кон
трольной группы выявлялоСь снижение числа лейкоцитов и суммар
ных лимфоцитов по сравнению с региональной нормой; признаки 
нарушения клеточного иммунитета: снижение содержания Т- и 
ТФЧ -лимфоцитов, повышение количества ТФУ -лимфоцитов, кото
рые укладываются в картину вrоричного Т -клеточного иммунодефи
цита, что совпадает с данными других авторов (Астахова, 1990; 
Ленская и JJP., 1991; ВоЛЬф и др., 1992; Хмара и др., 1993), об
наруживших аналогичные изменения иммунного статуса у детей, 
проживающих на радиационно загрязненных территориях; снижение 

количества В-лимфоцитов, уровней сывороточных иммуноглобулинов 
А и G и, напротив, повьШiение уровня lgM по сравнению с реm
ональной нормой. Аналогичные результаты получены в отдаленные 
сроки после аварии на ЧАЭС у сотрудников 30-км зоны аварии 
(Орадовская и др.,1994) и могут свидетельствовать о дисбалансе 
гуморального иммунитета у детей, проживающих на территории 
радиоактивного следа; повьШiение фагоцитарной активности нейтро
филов по сравнению с реmональной нормой; повьШiение содержа
ния лизоцима в сьmоротке крови и снижение его количества в слюне 

по сравнению с региональной нормой. 
Проведеиное иммунологическое обследование детей школьного 

возраста, проживающих в зоне влияния Т оцкого ядерного взры
ва и вне его, позволило сделать следующие выводы: 

1. У детей, проживающих на территории радиоактивного сле
да, выявлено снижение показателей Т- клеточного иммунитета, 
дисбаланс В- системы иммунитета, повышение фагоцитарной ак
тивности нейтрофилов и уровня лизоцима сьmоротки по сравнению 
с детьми, проживающими в селах, расположенных вне зоны вли

яния Т оцкого ядерного взрыва. 
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2. Анализ процеmов отклонения параметров иммунитета от 
нормального уровня по степени иммунологической дефицитности 
позволил разделить все обследоваю1ые села на 3 группы. В первую 
грутmу с наименее измененным иммунным статусом вошли дети из 

сел Беляевекого района, н.п. Родина, Дмитриевка, Султакай, Чебок
сарово. Вторую группу по степени изменения иммунного статуса у 
ШJ<.ольников составили села: Баклановка, Березовка, Нижнекристал
ка, Кинзелька.Третью группу - дети сел Тукай, Успенка. 

3. Определение СИД является дополнmельным критерием в 
оценке иммунного статуса, позволяющим дать качественную оценку 

изменениям иммунологических параметров у детей, проживающих 
в зоне влияния Т оцкого ядерного взрыва и вне его. 

В заключение необходимо отметить, что полученные матери
алы не только характеризуют изменения иммунного статуса у де

тей, проживающих на территории радиоактивного следа, и пока
зывают высокую информативность иммунологических тестов при 

изучении вопросов, касающихся последствий ядерных взрывов, но 
и обосновьmают определенные перспективы для проведения лечеб

но-профилактических мероприятий. 

Анализ хромосомных аберрацнй у населения 
впнцентральной зоны Тоцкоrо ЯАерноrо взрыва 
Научно-исследовательским институтом им. А.Н.Сысина (Мос

ква) и АОЗТ «!Jemp Молекулярной Медицины» (Москва) со
вместно с кафедрой общей гигиены Оренбургской государственной 
медицинской академии было проведено цитогенетическое обследо
вание населения сел, попавших в эпицеmральную зону Т оцкого 
ядерного взрыва (R=30 км) (Кулешов и др., 1996). 

Обследовали 41 аборигенного жителя в возрасте от 9 до 7 О лет 
в зоне ТР АС, а также 20 человек, проживающих в коmрольном 
регионе (н.п. Буртинекий Беляевекого района Оренбургской обла
сти) - географически удаленном, характеризуемом однотипными 
ландшафтно-географическими и социально- экономическими услови

ями проживаЮIЯ и расположенном вне зоны ВЛИЯЮIЯ Т оцкого ядер
ного взрьmа. В качестве дополнительного коmроля было исследовано 
28 проб крови от индивидов в возрасте 12-16 лет из оздоровитель
ного лагеря-санатория им.Герцена Московской области. 

!Jитогенетическое исследование проводили в соответствии с 
общепринятой методикой (Современные проблемы в клинической 
цитогенетике, 1991). Всего было проанализировано 11503 клеток из 
зоны Т о цк ого ядерного взрьmа. Критерием радиационного воздей
ствия считали достоверное превышение частоты обменных аберра-
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ций хромосомного типа (Бочков, 1971; Бочков,1978) по сравнению 
с данными оренбургского, московского и объединенного контроля. 

Полученные результаты показали, что частота хромосомных 
аберраций у населения в «эпицентральноЙ» импактной группе 
несколько выше (1,1'6%), чем в контрольной группе (0,76%) из 
благополучного в экологическом отношении населенного пункта 

Буртинекий Беляевекого района Оренбургской области. Однако 
эти различия проявляются лишь на уровне тенденции и статистн

чески не подтверждены (р > 0,05). Одними из известных мар
керов воздействия ионизирующей радиации считаются обмены 
хромосомного типа. Было обнаружено, что в группе индивидов из 
населенных пунктов эпицентральной зоны Т оцкоrо ядерного взры
ва среднее число клеток с обменными аберрациями хромосомного 

типа было на порядок больше, чем у индивидов контрольных ре

гионов. Эти данные указьiВают на воздействие радиационного 
фактора (табл.43). Наблюдается возрастание количества хромосом
ных обменов стабильного и нестабильного типа по сравнению с 

контрольными группами. Это повышение статистически значимо 
при сравнении с данными объединенного контроля. 

Оказалось также, что у детей, проживающих в эпицентраль
ной зоне, частота обменов хромосомного типа статистически дос
товерно выше не только по сравнению с контролем из Оренбур
гской области (р < 0,01), но также существенно превышает уро
вень хромосомных аберраций указанного типа и в экологически 
благополучном подмосковном районе, взятом в качестве дополни
тельного контроля (р < 0,001). В группе взросльJХ эти различия 
статистически недостоверны. 

Статистически достоверных отличий при сравнении основньiХ 
цитогенетических показателей в половых группах не отмечено, 1fГО 
не противоречит литературным данным (Бочков, Чеботарев, 1989). 

Таблица 43 

Частота обменных аберраций хромосомноrо типа 
(АИфференциальная окраска). 

"' - ра3ЛИЧИJI 3НаЧИМЬI при р<0,05 

Населенные пункты 

Элицентральнаязона 

Буртинекий (контр.) 
Московская обл. 

Часrота обменных аберрацнй хромосомного типа 

Всего Несrабильные Стабильные 
0,120 ±_0,051* 0,117 ±_0,035* 0,084 ±_0,029* 
0,021 ±_0,011 0,021 ±_0,011 о 

0,014 + 0,007 о 0,014 + 0,007 
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Рассматривая возрастное распределение хромосомных аберра
ций как критерий, относящийся к периоду, прошедшему после 
воздействия радиационных факторов в момент ядерного взрыва, 
предполагалось, что убьmание и нарастание числа клеток с хромо

сомными аберрациями обменного типа будет отождествляться с 
градиентом радиационного воздействия за 40-летний период с 
момента проведения взрыва. 

Средняя частота метафаз с аберрациями хромосом не зависела 
от возраста и находилась в пределах спонтанного уровня аберра

ций хромосом. Число клеток с обменами хромосомного типа у трех 
поколений {родители-дети-внуки) было выше, чем в контроле, 
однако достоверно значимое превышение отмечается лишь в дет

ской подгруппе ( табл. 44) за счет увеличения всего спектра хро
мосомных аберраций обменного типа. 

Таблица 44 
Частота клеток с хромосомными оберрациями и число 
обменных оберраций хромосомного типа (на 100 кл.) 

в воэрастных ПОАrруппах :tпицентральной эоны 
(АИфференциальная окраска). * - эначимые раэличия 

Возрасr, лет 

42-70 
24-38 
9-15 

Метафазе 
аберрациями, % 

1,25±_0,27 
1,01 ±_0,29 
0,96 + 0,33 

при p<O,OS 

Число обмено:в хромосомного типа на 
100 метафаз 

Всего 
0,148 ±_0,040 
0,126 ±_0,093 
0,360 + 0,130* 

Нестабильных 
0,074 ±_0,030 
0,063 ±_0,048 
0,240 + 0,092* 

Стабильных 
0,074 ±_0,033 
0,063 ±_0,088 
0,120 + 0,049 

Таким образом, в детской подгруппе были найдены достовер
ные различия по частоте кольцевых хромосом, являющихся неста

бильными хромосомными аберрациями {р < 0,05). 
Интерпретируя полученные результаты, авторы пришли к зак

лючению о причинной связи повышения частоты обменов хромо
сомного типа у лиц, проживающих в эпицентральной зоне Т оцкого 
взрыва, от радиационного фактора. Это обусловлено тем, что в 
настоящее время при равном техногеином загрязнении импактной 
и контрольной территорий, а также их высоком сходстве по био
геохимическим и социально-экономическим условиям между ними 

вы~лены различия по маркерам радиационного воздействия -
обменам хромосомного типа {Кулешов и др., 1996). Увеличение 
частоты нестабильных хромосомных аберраций в детской подгруппе 
сравнения, по мнению авторов, прямо указывает на факт «свеже

го» радиационного воздействия на жителей импактной зоны и в 
настоящее время. 
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Кроме того, был проведен корреляционный анализ с целью 
выявления связей между полученными значениями цитогенетических 
показателей и показателями радиационного мониторинга окружаю
щей среды. В качестве последних использовались значения содер
жания радиоизотопов цезия и плутония в почве, а также значения 

мощности гамма-излучения. Проведенный предварительный анализ 
показал высокую корреляционную связь между уровнем хромосом

ных аберрациИ обменного ·типа в общей группе обследованных с 
содержанием плутония (r = 0,87) и цезия (r = 0,78) в почве. 

С:равнение полученных результатов цитогенетического анализа 
с данными обследования детей ряда районов Ерянекой области 
показала, что уровень обменов хромосомного типа в лимфоцитах 

у детей Новозыбковского района, находящихся в зоне воздействия 
радиоактивных выбросов Чернобыльекой АЭС:, сопоставим с та
ковым у жителей эпицентральной зоны Т оцкого ядерного взрыва 
(Кулешов и др.,1996). 

Таким образом, исходя из результатов цитогенетического ана
лиза изучаемых групп населения, можно утверждать, что отмечен

ные хромосомные нарушения говорят в пользу воздействия ради
ационного фактора на население, проживающее в эпицентральной 
зоне Т оцкого ядерного взрыва, а особенность распределения в 
разных возрастных группах клеток с обменами хромосомного типа 

- о продолжающемся до настоящего момента радиационном воз

действии в маль1х дозах (Боев и др., 1996). 

ЭнАоRрннные нарушения 

С:отрудниками ОГМА В.В. Утениной и М.Н. Рахманавой 
(1996) проведено изучение распространения тиреаидной гиперпла
зии в С:орочинском районе Оренбургской области, который наи
более близко расположен к эпицентру Т оцкого взрыва. Это иссле
дование важно по той причине, что на фоне естественной Йодной 
недостаточности на Южном Урале хроническое воздействие иони
зирующей радиации может приводить к усилению тиреаидной 
патологии и учащению заболеваний эндемическим зобом. Авторы 
установили, что показатель распространенности тиреаидной гипер
плазии в среднем составлял в 1995 году 357 на 1000 пациентов 
(Утенина, Рахманова, 1996). Наиболее часто увеличение щитоqид
ной железы наблюдалось в группе детей от 6 до 12 лет. Наиболь
шие показатели в этой группе обнаружены в селах Янтарное (333 
промилле) и Пронькино ( 454,5 промилле). Установлено, что уве
личение щитовидной железы 1 степени наиболее распространено в 
средневозрастной группе детей от 6 до 12 лет (222,6 на 1000). 
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Частота проявлений тиреаидной гиперплазии 11 степени нарастает 
пропорционально возрасту детей: в группе 1-5 лет встречена в 68,6 
на 1000, в группе 6-12 лет - в 179,9 на 1000, а у подростков 
старше 12 лет - 268,4 на 1000. Пока.зано также, что увеличе
ние щитовидной железы 111 степени у детей раннего возраста не 
выявлено, у средневозрастной группы встречается редко - 3,2 на 
1000, а у подростков проявляется довольно часто (20,7 на 1000). 
Авторы установили у детей, живущих в зоне возможного влияния 
Т оцкого ядерного взрыва, повышение уровня тиреоидных гормо
нов (ТТГ, ТЗ, Т4) в исследуемой группе по сравнению с конт
ролем, что при отсутствии клиники расценивается ими как тран

зиторный дистиреоз (Утенина, Рахманова, 1996). Все эти мате
риальr указывают на опасность усиления эндокринных нарушений 
у детей, проживающих в зоне влияния ТР АС. 

Заболевания ~<pynнoro poraтoro сi<ота леЙI<оэом 
и со.цержание 137Cs и тяжелых металлов 

в сельсi<охоэяйственной про.цукции 

Сотрудниками ВНИИМС г. Оренбурга в 1992 году был сде
лан анализ содержания рад~юнуклидов (цезия-137, стронция-90) и 
основных тяжелых металлов (свинца, цинка, кадмия и меди) в кор
мах, молоке и мясе, производимых в импакnюй зоне Т оцкого ядер
ного взрьmа в селах Кирсановка, Т оцкое и fКидиловка ( Левахин и 
др., 1'996). Исследования показали, что наибольшее содержание 
137Cs выявлено в грубых и сочных кормах и в меньшей степени 
наблюдается в зерне. Нанбольшее содержание радионуклидов обна
ружено во всех образцах, доставленных из с.Тоцкое. Установлено, 
что по имеющимся медицинским нормативам содержание радионук

лидов и тяжелых металлов не превышает допустимых норм. На 
основании щого авторы делают вьmод о безопасности исследован

ных кормов и продуктов питания (молока и мяса) и возможности 
их использования в питании животных и человека. 

Однако, как нам представляется, в щом случае речь идет о 
сравнительно кратковременном употреблении в ПИЦ!У даннь~ про

дуктов сельского хозяйства. Это характерно при медико-гигиени
ческом нормировании. Иной подход существует при разработке 
экологических нррмативов. При длительном употреблении этих 
продуктов животными и человеком может происходить аккумуля

ция радионуклидов и тяжелых металлов в организме, что и про

исходит в импактной зоне. Если о прямой угрозе здоровью людей 
в этом случае говорить не приходится, так как содержание поллю

тантов в пробах сельскохозяйственной продукции относительно 
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невелико, то некоторое общее ослабление организма и проявление 

субвитальных отрицательных эффектов за счет хронического ток

сического воздействия по~тантов мо~ет набА)Одаться как у долго 
~вущих сельскохозяйственных ~вотных так и, в еще большей 
степени, у человека. Аборигенные ~ители импактных районов 
постоянно, в течение всей ~зни сталкиваются с этим хроничес
ким воздействием маль1х доз. При питании местными продуктами 
сельского хозяйства происходит инкорпорирование радионуклидов 
в ткани организма и, тем самым, к внешнему облучению добавля

ется внутреннее. Если, как показали исследования упомянутых 
авторов, в селе Т оцком повышен уровень содер~ания радионук
лидов в продуктах сельского хозяйства по сравнению с другими 
исследованными участками, то это ~е означает и то, что следует 

о~ать и большего проявления субвитальных эффектов, ослабле

ния организма и повышения общей заболеваемости у местных 
~телей. Таким образом, если относительно кратковременное упот
ребление ~ителями продуктов местного сельского хозяйства не 
является опасным в медико-гигиеническом отношении, то с медико

экологической точки зрения длительное их использование в пищу 
мо~ет привести к общему ослаблению организма и увеличению 

вероятности появления того или иного заболевания. Не удивитель
но, поэтому, что в соседнем Сорочинеком районе, где надфоновые 
загрязнения 137Cs устоИчиво велики (Катков и др., 1996), набА)О
дается и самый высокий в этом регионе уровень заболеваемости 
населения, ВКА)ОЧая онкологические заболевания. 

Сотрудники ()ренбургского государственного аграрного уни
верситета А.П. Жуков и В.А. Сафонова провели анализ заболе
ваемости лейкозом крупного рогатого скота в зоне Т оцкого радио
активного следа и в целом по ()ренбургской области. ()казалось, 
что за период с 1980 года до 1990 год в хозяйствах только трех 
районов, располо~енных вдоль Т оцкого радиоактивного следа: 
Красногвардейского, Сорочинекого и Т оцкого выявлено около 
1000 пор~ениых леИкозам туш, что составляет 71,7 % от общего 
числа заболеваний по области. Из 68 неблагополучных по лейкозу 
хозяйств области на долю указанных трех импактных ранонов 
приходится 73,5 %. Авторы обоснованно связывают это явление 
с отдаленными последствиями Т оцких войсковых учений с приме
нением ядерного ору~. 
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ГЛАВА 7 

ИТОШ ЭКОЛОГО-ГЕНЕШЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТОЦКОГО 
ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА 

Подводя самые первые итоги проведеиного коллективного ис
следования эколого-генетических проблем возможных отдаленных 

последствий испьпаний ядерного оружия на lГоцком полигоне в 
Оренбургской области в 1954 г., можно заключить, что в резуль
тате проделанной работы возникло значительно больше вопросов, 
чем было получено ответов. Эго касается самых разных аспектов 
проблемы: от решения методических вопросов, связанных со слож

нейшими задачами определения полученных населением и военны
ми эквивалеlП'НЫХ эффективных доз облучения, до задач экологи

ческой и медико-экологической реабилитации импактных территорий 
Оренбургской области вблизи Т оцкого .полигона. Некоторые спор
ные моменты по-разному воспринимаются и трактуются разными 

исследователями в нашем творческом коллективе, однако мы исхо

дим из того, что рассмотрение одних и тех же аспектов проблемы 

с разных позиций скорее достоинство, чем недостаток. Эго позво
ляет получить некое подобие стерео-эффекта и рассматривать про

блему значительно шире. С другой стороны нам представляется, что 
такая «широкая» позиция на первом этапе исследований значительно 
конструктивнее, чем «зашоренныЙ» и изолированный взгляд на вещи 
узкого специалиста. Поэтому при обсуждении результатов общей 
работь1 мы попьпаемся сохранять авторские позиции без искажениИ 
и натяжек, но также оставляем за собой право иметь собственное 
суждение о той или иной стороне проблемы. 

По справедливому мнению Н. М. Любашевекого с самого 
начала исследование проблемы отдаленных последствий Т оцкого 
ядерного взрыва имело хорошо выраженный антропоцентрический 
характер, однако проведение радиоэкологического, экотоксиколо

гического, цитогенетического и феногенетического анализа природ

ных модельных объектов, характеризующих естественные наземные 
и водные экосистемы, в некоторой степени исправляет это поло
жение. Нет никаких сомнений, что анализ экологической обстанов
ки должен быть основан на широком охвате ключевых биологичес

ких и биогеохимических объектов, которые не только дадут реаль

ное представление о путях миграции, аккумуляции и перераспре

деления в экоенетемах раднонуклидов, тяжелых металлов и других 
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по~тантов, но и позволят оценить характер и направление не

гативных реакций тех или иных компонентов экосистемы, выявить 
степень их толерантности и уже на этой основе получить возмож
ность обоснованного прогноза как ближайших, так и отдаленных 
негативных последствий для человека, включая медико-экологичес
кие аспекты проблемы. 

В настоящее время имеются основания считать, что значитель
ная часть достоверной инфОрмации о начальных этапах поражения 
человека и биоты во время и после Т оцкого ядерного взрыва нео
братимо утеряна. Однако нам представляется, что в определенной 
мере ее может восполнить· опора на обширные данные радиобиоло

гии, официальные регламентирующие документь1 России и между
народньiХ организаций (НКДАР, НКЭАР ООН, БЭИР, NRPB, 
ICRP, UNSCEAR и др.), а также сравнение с аналогами, главны
ми из которых являются последствия атомных бомбардировок Хи
росимы и Нагасаки. Ulироко следУет привлекать и данные, полу
ченные на популяциях индикаторных видов мелких млекопитающих 

из природной среды, так как во всем мире они являются наиболее 
адекватными объектами для экатоксикологического моделирования 

и экстраполяции полученных эффектов на человека (Рекомендации 
МКРЗ 90, 1994; Глазко и др., 1996 и др.). 

Следует подчеркнуть, что в классической радиобиологии и 
отражающих основные ее положения рекомендациях международ

ных организаций имеются три важнейших утверждения. 
Во-первых, указывается на существование двух основных 

групп эффектов облучения: детерминированных и стохастических 

(Рекомендации МКРЗ 90, 1994). Напомним, что детерминиро
ванные (причинно обусловленные предшествующими событиями) 
эффекты у человека, представляют собоИ ре.эультаты общего или 
локального облучения ткани, когда степень тяжести наблюдаемо
го эффекта зависит от до.эы, а гибель клеток, вы.эванная этим 

облучением, не может бьrгь скомпенсирована размножением жиз

неспособных клеток. Это, как правило, эффекты, .свя.эанные с 
серьезным облучением. Например, при кратковременном облуче
нии пороги детерминированных эффектов для разных органов че

ловека колеблются от О, 15 Зв до 6 Зв. Утверждается, что порог 
детерминированных эффектов - это порог появления клиничес

ких эффектов (Кеирим-Маркус, 1994). Стохастические эффекты 
обусловлены результатом и.эменений нормальных клеток, во.эника
ющих в итоге ионизирующего облучения обычно при сравнительно 

мальiХ дозах. По рекомендации МКРЗ принято выделять два вида 
стохастических эффектов: а) изменения в соматических клетках, 
которые могут приводить к возникновению рака после некоторо-
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го латентного периода; б) изменения в герминативных клетках, 
которые могут привести к наследуемым нарушениям у потомства 

облученных лиц. Прямые генетические данные по облучению че
ловека и оценка радиационно-индуцированных стохастических 

наследуемых эффектов в популяции лiодей по понятным причинам 
крайне ограничены. Большие материамii имеются лишь по иссле
дованию потомков японцев, перенесших атомные бомбардировки, 

но и они, как отмечает МКРЗ, доступны лишь в виде верхних 
границ оценки риска. По этой причине подавляющее число иссле
дований в этой области делается на модельных видах млекопита
ющих (приматах, линейных мышах и др.). В настоящее время 
стохастический эффект облучения в отношении возникновения у 
человека наследуемьiх нарушений (генетических повреждений) на 
основе данных о японских когортах облученных людей чаще все
го не подтверждается (Рекомендации МКРЗ 60, 61; 
Sankaranarayanan, 1995). 

Во-вторых, принято считать, что имеется прямая пропорцио
нальность радиационной дозы и эффекта (некоторые модификации 
этой зависимости - линейно-квадратичная модель и др. - впол
не вписываются в обсуждаемые закономерности). 

В-третьих, утверждается, что сокращение продолжительности 
~зни при облучении представляет собой результат роста числа 
злокачественных новообразований (нет опухоли - нет сокраще
ния продо~ельности ~зни). 

По мнению Н.М. Любашевекого в последние годы все три 
эти поло~ения активно обсуждаются и да~е частично опроверга

ются. Так, во-первых, появляется все больше публикаций о рос
те радиационно-индуцируемых наследуемых нарушений в радиаци
онно Загрязненных районах (Виндскейл, ЧАЭС, ВУРС, долина 
р.Теча на Урале). Сюда ~е относятся и рассматриваемые данные 
по ситуации в зоне влияния Т оцкого ядерного взрыва. Во-вторых, 
имеется значительная серия данных (см. например, материалы Е.Б. 
Бурлаковой, а та~е других исследователей) о наличии двух пи
ков эффективности по г лощенных доз ионизирующего излучения. 

Эффекты в области маль!Х доз (единицы-десятки сЗв) могут быть 
равны эффектам доз, измеряемых в Зв. Эта точка зрения так~е 
должна бьпь принята во внимание при обсуждении Тоцкой про
блемы, так как она мо~ет объяснить ряд наблюдаемых сдвигов в 

здоровье населения и военных из ПОР. В-третьих, многочисле!!
ные донозологические сдвиги в состоянии здоровья, повышение 

заболеваемости и да~е появление новых форм болезней не могут 
не сопровождаться сни~ением общей продолжительности ~зни. 
Это явление то~е имеет место в районе Т оцкого полигона (пре-
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имущественно в Сорочинеком районе). В этой связи думается, что 
еще многие позиции регламентирующих международных организа

ций относительно радиобиологической безопасности человека мо
гут бьrrь неоднократно пересмотрены и дополнены, а все новые 

данные, поступающИе из неблагополучных в радиационном отно
шении мест (в том числе и из окрестностей Тоцкого полигона), 
будут способствовать их уточнению. Это касается, в первую оче
редь, хронического воздействия облучения населения в малых дозах 
и поиска отдаленных последствий Т оцкого взрыва в виде наслед
ственных нарушений у прямых потомков очевидцев взрыва. Таким 
образом, эколого-генетический анализ отдаленных последствий 
Т оцкого взрыва в настоящее время является в значительной сте
пени актуальной задачей из самых разных соображений. Во мно
гом это обусловлено тем, что в жизнь входит уже второе поколе

ние потомков людей, пострадавших от взрыва, и вновь сталкива
ется с нерешенной Т оцкой проблемой. С другой стороны, срок 
человеческой жизни ограничен и многие очевидцы, пострадавшие 
от последствий взрыва, так и не дождутся признания их прав на 
реабилитацию и возможную государственную компенсацию, а их 

невольный личный «onьrr» перенесения атомной бомбардировки не 
будет востребован отечественными и иностранными специалиста

ми, изучающими эту проблему в мире. 

Наиболее близкими аналогами Т оцкого ядерного взрьmа сле
дует, конечно, считать атомную бомбардировку Хиросимы и На
гасаки, где, однако, мощность взрьmов в тротиловом эквиваленте 

была почти наполовину меньше, чем на Т оцком полигоне. Не
сколько специфичны материальr по полигонам многоразового испы

тания ядерного оружия, которые более созвучны данным из рай
онов радиационных аварий и катастроф, так как в обоих случаях 
общим фактором является высокое радиоактивное загрязнение 

среды. 

При оценке уровней загрязненности исследуемой территории в 
зоне влияния Т оцкого полигона необходимо учитывать значительное 
время, прошедшее с момента загрязнения. За прошедшие 43 года 
процессы биологической и геохимической миграции радиоактивных 
изотопов привели к существенной мозаичности полей загрязнения. 
Сегодня, как показывает опыг наших радиоэкологических исследо
ваний, мы имеем дело с практически «очищенноЙ» территорией и с 
участками возможных высоких концентраций, локализованных в 
зонах биохимических и биогеоценотических барьеров. Это значит, 
что окончательное заключение о степени радиационной загрязнен
ности территории Тоцкого радиоактивного следа можно сделать 
лишь после подробной радиационной съемки местности. 
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В итоге радиоэкологических исследований А. В.Т рапезнико
вым, П.И.Юшковым, М.Я.Чеботиной и их коллегами важнейшего 
компонента среды - водных экосистем, способствующих выносу 

и аккумуляции радионуклидов, показано, что содержание 90Sr, 
137Cs и 3Н в воде обследованных участков рек и прудов бассейна 
р. Самары в Оренбургской области на несколько порядков величин 
ниже предельного уровня, определяемого для этих радионуклидов 

нормами радиационной безопасности. При этом содержание 90Sr 
и 137Cs в донньiХ отложениях обследованнь1х участков рек и прудов 
Оренбургской области в основном определяется глобальными вы
падениями радионуклидов и последствиями Чернобыльекой аварии. 
Однако, как уже отмечалось выше, не исключены находки локаль
ных загрязнений водоемов (например, в эпицентральной зоне, где 
в пойменном лесу нами было отловлено несколько животных, 
имеющих повышенный уровень бета-активности костной ткани), 
что требует дальнейшего анализа в этом направлении. Показано, 
что ряд видов водных растений (в частности, кладофора) может 
бьrrь в местных условиях использован в качестве биоиндикаторов 

радиоактивного загрязнения рек и прудов. Примечательно, что в 
речной воде в зоне ТРАС обнаружено превышающее ПДК содер
жание Cr, Ni, Zn и Mn, однако отмечено отсутствие в воде хло
рорганических и фосфосодержащих пестицидов, а также синтети

ческих пиретроидов и симм-триазинов (Т рапезинков и др., 1996). 
Для сравнения в дальнейшем необходимо проведение широкомас
штабных радиоэкологических исследований рек и прудов в других 
частях Оренбургской области и бассейна р. Урал в особенности. 

Сходная картина получена и при радиоэкологическом обсле
довании наземных экосистем, опираясь на анализ почвы и расти

тельности. При этом в основу полевых почвенных исследований 
был положен ландшафтный подход, позволяющий вычленить по
чвы в максимальной степени аккумулирующие радионуклиды, 
когда изучаются rеохимически сопряженные ряды почв (почвенные 
катены). В итоге исследований И.В.Молчановой с коллегами 
(1996) было установлено, что максимальная концентрация 137Cs 
(до 100 Бк/кr) приурочена к верхнему 0-10 см слою (причем, на 
глубине 30-40 см концентрация радионуклида находится обь~но 
на пределе чувствительности метода обнаружения). Показано, что 
в пределах одной катены ( геохимически сопряженного ландшафта) 
содержание 137 Cs закономерно возрастает от элювиальных к акку
му лятивным ландшафГам. Концентрация радиоцезия в растениях на 
обследованньiХ участках невысока: во всех обследованных участках 

на долю растений приходится не более 1 % суммарного запаса 
радионуклидов в почвенио-растительном покрове. Плотность заг-
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рязнения 137Cs участков почвенио-растительного покрова вблизи 
всех охваченных обследованием населенных пунктов в 1,5 - 3 
раза превышает глобальный уровень для 50-60о с.ш. Вклад в 
такое загрязнение почвенио-растительного покрова могли внести, 

наряду с Т оцким ядерным взрьmом, ядерно-энергетические объек
ты и промытленные предприятия сопредельных территорий, а 
также Чернобыльекая радиоэкологическая катастрофа. Почвы 
района исследований вдоль ТРАС отличаются очень низким (до 
10 Бк/кг) содержанием 90Sr. В целиШiых черноземах до 70% 90Sr 
аккумулируется в 0-10 см слое почвенного профиля; в аллювиаль
ных пойменных почвах радиостронций распределяется более рав
номерно. Плотность загрязнения 90Sr изученных почв в районе 
Т оцкого радиоактивного следа составляет 1, 7 кБ к/ м2. 

Важным моментом является обнаружение в зоне влияния Т оц
кого ядерного взрьmа изагопов плутония. Концентрация изагопов Pu 
в поверхностном, дерновом слое почв варьирует в пределах 4,1-82,6 
Бк/кг, а соответствующие значения плотности загрязнения этого 
слоя изменяются от 42 до 5284 Бк/м2 . Следует подчеркнуть, что 
согласно полученным И.В. Молчановой и ее коллегами (1996) 
рекогносцировочным ДаЮIЫМ содержание Pu в почвеЮiо-раститель
ном по крове обследоваЮiоЙ территории Оренбургской области в 1,5-
5 раз превьПIIает уровень глобальных выпадений и укладывается в 
предел значений, отмечеШiых для населеннь1х пунктов, расположен
ных на расстоянии 3-500 км от аварийной зоны ЧАЭС, в некото
рых случаях превышая и эти величины. 

Таким образом, радиоэкологическая обстановка в зоне потен
циального влияния Тоцких испьианий ядерного ору~я в настоя
щее время не представляется угрожающей. Отмечаются лишь сле
довые эффекты, причем строгой связи загрязнения радионуклидами 
с удалением от места взрыва, как и ожидалось, установить не 

удается. Радиоэкологическую опасность, связанную с Т оцким 
взрывом, могут представлять лишь локальные очаги загрязнений, 
выявление кагорых в эпицентральной зоне и за ее пределами nред
ставляется нам весьма вероятным. С этим согласуется устойчивое 
обнаружение несколько повышенного уровня радиоцезия вблизи 

эпицентральной зоны (рис.2). Некоторую потенциальную опас
ность представляет обнаруженный вблизи Т оцкого полигона плу
тоний, хагя известно, что поступление его в организм через fККТ 
весьма ограничено, а вероятность попадания ингаляционным путем 

в легкие сельскохозяйственных ~вотных и человека, где он наи
более опасен, будучи альфа-излучателем, у этого элемента, по

видимому, сравнительно невысока. Ввиду того, что плутоний как 
поллютант наряду с радиоактивностью обладает и опасными ток-
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сическими свойствами, необходимо в дальнейшем оконтурить зону 
его повышеннон плотности на импактноИ территории. По мнению 
У1.В.~олчановоИ для репрезентативной полноценнон характерис
тики и прогноза радиационной обстановки, вызваннон плутонием, 
на выбраннон территории следует в дальнейшем провести широкие 
исследования, насытив реперные участки точками отбора проб и 
проведя их отбор на большую глубину. 

l1аибольшее радиационное воздействие за счет загрязнения 
радионуклидами по оси ТР АС наблюдалось в первые десять лет 
после взрыва. В настоящее время, как это уже подчеркивалось 
выше, можно полагать, что фактор радиационного воздействия не 
является угрожающим. По данным медико-экологических и сани
тарно-гигиенических исследованиИ импактные районы Оренбург
ской области вблизи Т оцкого полигона являются слабо загрязнен
ными основными химическими поллютантами. Лишь в речной воде 
в районах ТР АС, как уже отмечалось ранее, превьШiены ПДК по 
таким элементам как Zn, ~n, Ni и Cr. l1есколько повышенная 
концентрация Zn была отмечена нами в печени у домовой мыши 
из окрестностей пос.Пушкинский. Все это говорит о том, что не
смотря на общую сравнительно благоприятную в отношении хими

ческого загрязнения обстановку в зоне потенциального влияния 

Т оцкого ядерного взрыва в настоящее время здесь имеется слож
ное сочетание остаточного радиоактивного загрязнения с ограничен

ным локальным загрязнением отдельных территориИ техногеины
ми поллютанrами. Все это затрудняет четкое вычленение действия 
того или иного негативного фактора в чистом виде. Однако несом
ненно то, что серьезного Загрязнения импактноИ территории здесь 
не наблюдается. В восточных районах ОренбургекоИ области уро
вень техногеиного загрязнения среды существенно превышает та

ковой вблизи Тоцкого полигона (Боев, Воляник, 1995). 
~едицинские материалы, приведеиные в данной книге В.~. 

Боевым и его коллегами (см. Г л. 6), убедительно доказали факт 
многолетнего локального повышения уровня неонкологической и 
онкологической заболеваемости населения из прилегающих к Т оц
кому полигону районов (в первую очередь Сорочинского). Эти 
данные послужили основой для поиска действующего негативно
го экологического фактора. Однако, как было показано вьШiе, эко
логическая обстановка в отношении традиционно определяемых 

техногеиных поллютантов и радионуклидов на большей части изу
чаемой территории изучаемого региона близка к норме. Поэтому 
возможны два объяснения: либо мы не обнаружили какой-то не
гативный фактор или их сочетание, которые отрицательно влияют 
на здоровье населения, либо, что наиболее вероятно, повышение 
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заболеваемости взрослого н, в особенности, детского населения 
интегрально отражает отдаленные негативные эколого-генетические 

последствия Т оцкого взрыва. 
Анализ материалов, приведеиных в книге, в основном склоняет 

к прннятню второго предположения в качестве рабочей гипотезы. 
Речь в этом случае идет о стохастических радиационно-индуциро
ванных эффектах: 

а) о спонтанных соматических нарушениях, проявляющихся в 
увеличении частот нестабильных хромосомных аберрациИ и инду
цированных раковых заболеваний; 

б) о наследуемых генетических нарушениях, передающихся 
через герминативные клетки, и врожденных аномалиях развития. 

Наследуемые нарушения, то есть патологические состояния 
( признаков), возникающие как следствие генной мутации или 
хромосомной аберрации, передаваемой от одного поколения после
дующему, принято по рекомендации МКРЗ подразделять на три 
группы: менделенекие (генные, подчиняющиеся законам Менделя: 
аутосомные доминантные, аутосомные рецессивные и сцепленные 

с полом); хромосомные (число, структура хромосом); мноrофактор
ные (сочетание генетических и внешних факторов: врожденные 
уродства, то есть присутствующие при рождении и уродства во 

взрослом состоянии). Хорошо понятно, что последняя группа на
рушений, как правило, должна иметь эпигенетическую природу 
(Васильев и др., 1986; Васильев и др., 1996). Для врожденных 
уродств в популяции человека МКРЗ был принят естественный 
уровень в 6,0 %, а другие мноrофакrорные нарушения (уродства) 
могут встречаться с общей частотой до 65 % , где учитывается 
полное число нарушений на 100 человек (подразумевается, что у 
одного человека может бьrrь несколько подобных аномалий). 

В этой связи нами в качестве экотоксиколоrнческой модели для 
изучения вееоятных отдаленных эколого-генетических последствий 
взрыва, как это уже отмечалось, были взяты популяции индикатор

ных видов: сннантропной домовой мыши и диких видов (рыжая 
полевка, восточноевропейская полевка), обитающих в зоне потеiЩи
альноrо влияния Т оцкого ядерного взрыва и за его пределами. 

В первую очередь проявление стохастических эффектов анали
зировали методами цитогенетики. По данным Э.А. Гилевой у двух 
видов грызунов, обитающих в районе Т оцкого полигона (вблизи 
поселков Кристалка и Старобогдановка и на их территории), была 
обнаружена повьШiенная частота хромосомных нарушений. У синан
тропных домовых мьШiеЙ контрольный уровень оказался превышен 
примерно в 1,7-2 раза, а у обитателя аграландшафтов и целинных 
степей - восточноевропейской полевки - в 8-15 раз. В папуля-
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ции домовых мьШiеЙ из старобогдановекой популяции, расположен
ной на осевой части предполагаемого lГоцкого радиационного сле
да, в значительном числе обнаружены хромосомные маркеры ради

ационного поражения генома. В то же время в популяции восточ
ноевропейской полевки из окрестностей Кристалки обнаружены 
наследуемые изменения генома, которые, по-видимому, могут сви

детельствовать о воздействии мутагенных факторов на предшеству
ющие поколения грызунов. Несколько выше уровень хромосомных 
аберрациИ хромосомного типа у обоих видов в окрестностях Старо
богдановски, то есть на осевой части следа. 

Э.А. Гилева, экстраполируя полученные данные на популяцию 
человека, приходит к важному заключению о том, что население 

обоих обследованных поселков из района lГоцкого полигона под
вергается повышенной генетической опасности, которая, по крайней 
мере частично, связана с воздействием ионизирующей радиации 
как в прошлом, так, возможно, и в настоящее время. 

Известно, что генетические эффекты облучения с течением 
времени аккумулируются, и некоторые мутации, возникающие 

сначала как единичные, постепенно распространяются в популяци

ях. Мутация, вызывающая появление самок ХУ у восточноевро
пейской полевки, должна рассматриваться как индикатор, свиде
тельствующий о наличии других наследуемых изменений г~нома. 
Некоторые из этих изменений с достаточно высокой вероятностью 
мог ли привести к формированию систем нестабильности генома, 

которые поддерживают на высоком уровне частоту хромосомных 

нарушений и повышают вероятность злокачественных новообразо
ваний. Система наследуемой генетической нестабильности суще
ствует, по-видимому, у обыкновенной полевки (вида-двойника 
восточноевропейской полевки) на территории, прилегающей к 
Воеточно-Уральскому радиоактивному следу (север Челябинской 
области). Появление подобной системы в районе lГ оцкого полигона 
представляется вполне вероятным. Аналогичные процессы скорее 
всего происходят и в популяциях человека, приводя к повьШiению 

онкозаболеваемости, обнаруженному медиками. В будущем в связи 
с аккумуляцией генетических эффектов за период после ядерного 
взрыва необходимо оценить накопленные за это время дозы ради

ации как для грызунов, так и для человека. 

На основе проведеиных рекогносцировочных исследований 
представляется необходимым территориальное расширение цитоге

нетического и эколого-генетического мониторинга на западе ()рен
бургской области. На примере Кристалки видно, что поселок, 
расположенный вне первоначальных пределов радиоактивного сле
да, в настоящее время может находиться в зоне увеличенного ге-
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нетического риска. Требуются дальнейшие исследования для одно
значной идентификации природы мутагенных факторов в раИоне 
Т оцкого полигона. Такими предполагаемыми факторами могут 
быть по мнению Э.А. ГилевоИ наследуемая генетическая неста
бильность (Гилева и· др., 1996), вызванная длительным хроничес
ким облучением в малых дозах после ядерного взрыва, а также 

загрязнение территории плутонием-239,240 и бериллием-7. 
ДругоИ аспект работы касался изучения встречаемости крупных 

уродств и мелких аберрациИ (неметрических вариациИ или фенов) в 
строении черепа модельного вида-радиофора - рыжеИ полевки, оби
тающего на котрольнон и импактных территориях в зоне ТР АС. В 
этом случае стохастические эффекты, обусловленные проявленнем 

наследственных нарушениИ многофакторного типа: врожденных ано
малиИ скелета и уродств, фОрмирующихся в постнатальном периоде 
онтогенеза, являются аграж~ннем нарушениИ нормального протекания 
морфоrенеза на популяционном уровне, которые в основном изначаль

но были индуцированы ядерным взрывом и последующим хроничес

ким облученнем популяции в мальiХ дозах. 

Рассмотрим этот аспект более Подробно. Хорошо известно, что 
основнон мишенью при возникновении наследственных нарушениИ, 
кагорые длительное время сохраняются в популяции, является мо

лекул'"d ДНК. Однако репаратявные процессы в клетках после об
лучения идут весьма интенсивно и при малых дозах или низкоИ 
ЛПЭ они способны восстанавливать нарушения генома. В против
ном случае поврежденные клетки бракуются иммунным контролем, 

которыИ при малых дозах облучения практически не подавляется 
(Киерим-Маркус, 1994). Однако генные повреждения в гермина
тивных клетках не всегда приводят к выраженному морфОгенетичес

кому Эффекту. В подавляющем числе случаев, как хорошо извест
но, они аккумулируются в виде рецессивньiХ нарушениИ или элими
нируются (презиготическиИ и зиготическиИ агбор). 

По словам ведущего специалиста в области генетики развития 
млекопитающих Б.В.Конюхова, «фенотип многоклеточного орга
низма рассматривается сеИчас не как мозаика признаков, контро
лируемых отдельными генами, а как общин продукт взаимодей
ствия многих тысяч генов в онтогенезе. Следовательно, генотип 
развивающегося организма представляет собоИ эпигенетическую 
систему, или, как назвал его Уоддингтон, эпигенотип» (Конюхов, 
1986,стр.264 ). Хорошо известно, что не сами гены взаимодейству
ют друг с другом, а их продукты (Конюхов, 1986 ). Эти «Надгене
тические» взаимодействия продуктов работы генов, собственно, и 
называются эпнгенепtческнмн. Эпигенетические взаимодействия 
и обеспечивают весь еложнеИшин процесс самосборки организма, 
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т.е. развитие с новообразованием или элнrенеэ. Врожденные ано
малии поэтому имеют достаточно сложную наследственную приро

ду, а их проявление в фенотипе опосредовано эпигенетической 
системой и не сводится к отношению ген - признак. Т о же са
мое мо~о сказать и о других аберрациях развития. 

Эпиrенетическая система в антенатальный период апробирует в 
ходе морфогенеза оставшуюся часть радиационно-иидуцированных 

наследственных повреждений. Большая часть таких нарушений бра
куется на разных этапах морфогенеза в виде леталей (у грызунов 
существует механизм резорбции эмбрионов). Подавляющая масса 
родившихся уродов поrибает на самых ранних этапах постнатальиого 

онтогенеза, а те, которые до~вают до репродуктивного возраста и 

могут продолжить наследственную эстафету, редко выигрывают 

конкуренцию с полноценными особями. Возникает законный вопрос 
как вообще могут ИндуЦИрованные нарушения генома как новшества 

в виде врожденных уродств возникать, наследоваться и проявляться 

в фенотипе, а не выбраковываться на разных предшествующих эта

пах ? Напрашивается и ответ, который состоит в том, что это край
не редкое компромиссное явление и без· селективного преимущества 

или сцеплениости с приоритетными в селективном отношении свой
ствами и признаками само по себе мало перспективно и быстро 

исчезнет в естественной популяции. Становление врожденной ано
малии обусловлено, таким образом, длительным селективным про

цессом и отладкой эпиrенетического канала развития или, по терми
нологии К.Уоддинrтона, - креода. 

Проведенный нами феноrенетический и морфологический ана
лиз выявил необычно высокую для уральских популяций рыжей 
полевки концентрацию крупных врожденных аберраций, имеющих 
явно выраженную мутационную и/или тератогенную природу, а 
также менее значительные феноrенетические нарушения нормального 

хода индивидуального развития в популяциях индикаторного вида, 

обитающих в осевой части ТР АС. Возмо~ое исходное влияние 
ТРАС на формирование аномалий развития косвенно подтвержда
ется достоверно более высоким содержанием бета-активных веществ 
в зольных остатках костио-мьпuечной ткани у грызунов-радиофоров 
в импактиых популяциях по сравнению с контрольной. Эго, по-ви
димому, отражает следовой эффект, оставшийся от прохождения 
радиоактивного облака, хотя в настоящее время уровень радиоактив

ного загрязнения приближен к допустимьnи нормам. 

Анализ ценотических и популяционо-экологических признаков 
мелких млекопитающих в ключевых участках Оренбургской области, 
характеризующих общее обилие, кривые доминирования, соотноше

ние видов разных трофических уровней, возрастную структуру по-
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пуляции, репродуктивную активность и др., косвенно указывает на 

то, что среда обитания для мелких млекопитающих из импакmых 

популяций является менее благоприятной, чем среда обитания на 
контрольном участке и в окр. с. Т оцкое. Для популяций импактных 
участков характерны черты, присущие популяциям мелких млекопи

тающих, которые обитают в экстремальных условиях существования. 

В тоцкой популяции, первой испьП'авшей на себе прямое воз
действие атомного взрыва, обнаружены типичные аберрации в 
строении неба, маркирующие замедление процесса оссификации, 
которые характерны и для популяций красной полевки в зоне 
Воеточно-Уральского радиоактивного следа в Свердловекой обла
сти. Выявлено достоверное нарастание частоты этого типа аберра
циИ в тоцкой популяции от 1982 к 1994 и 1996 году. В 1997 
году в популяции рыжей полевки, населяющей леса эпицентраль
ной зоны, обнаружено до .. 60% особей имеющих эту аномалию 
развития. Это почти на порядок больше, чем в популяциях рыжей 
полевки, расположенных за пределами влияния Т оцкого взрыва 
(окр.станции Платовка, окр. с. Богатое, окр. г.Кувандык и др.). 

Однако качественный спектр обнаруженных уникальных круп
ных аберраций в контрольной выборке не меньше, чем в импак
тных, расположенных вдоль Т оцкого радиоактивного следа, что 
указывает на возможное влияние последствий исnьП'аний ядерного 
оружия не только на узкую полосу территории вдоль следа, но и 

на более широкую прилегающую зону. 

Существенно более высокий показатель фенетической уникаль
ности импактных популяций (кинзельская, старобогдановская) по 
сравнению с контрольной в сочетании с явлением непропорционально 
большой феногенетической дифференциации, обнаруженной между 
кинзельекой и контрольной популяциями по оmошению к их взаим
ной пространствеиной удаленности, а также резкое снижение пока
зателя фенетического разнообразия в обеих импактных популяциях 

при одновременном увеличении доли редких фенов, указьmают на 

связь этих явлений с исходнь1м воздействием ионизирующего излу
чения в результате испьП'ания ядерного оружия на Т оцком полигоне 
и дальнейшим радиоактивным загрязнением территории. 

Таким образом, фенетический мониторинг популяций индика
торных видов-радиофоров оказывается весьма перспективным на

правлением среди уже апробированных методов биомониторинга, 

которые позволяют проводить биотестирование состояния популя

ций и экосистем в целом (Захаров, Кларк, 1993). Очень важно 
подчеркнуть, что фенетический метод допускает косвенную гене
тическую интерпретацию обнаруживаемых нарушений морфогенеза, 
что дает возможность получения экспресс-оценки эпигенетических 
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и генетических нарушениИ в импактных популяциях по сравнению 
с контрольными. 

В итоге проведеиного предварительного исследования мо~о 
заключить, что на популяционном уровне в угрожаемых ранопах 
Оренбургекон области (Красноrварденском и Т оцком) обнаружены 
признаки отдаленных эколого-генетических последствиИ, которые 
по всен вероятности связаны с испьrrаниями ядерного оружия на 
Т оцком полигоне. 

Если с большон осторо~остью экстраполировать все эти дан
ные на человека, то можно принти к следующим заключениям. 
Выявленные на модельных видах млекопитающих феноrенетические 
уклонения в зоне, затронутон Т оцким ядерным взрьmом, позволя
ют предполагать, что длительное Проживанне люден даже при срав
нительно низких уровнях загрязнения радионуклидами может при

водить к накоплению генетически обусловленных мелких морфоло

гических уродств и аберрациИ морфоrенеза и увеличению их числа 
в последующих поколениях. При этом отсутствие сильного пресса 
естественного отбора в человеческон популяции (по известным при
чинам) в отличие от популяции модельного вида-радиофора (Иль
енко, Крапивко, 1993), где это давление велико, не приведет у 
человека к приспособительным генетическим изменениям в сторону 

возрастания радиорезистентности. Полученные материаль1 позволяют 
также обоснованно предполагать, что в ранонах, подверженных 
длительному влиянию облучения в малых дозах, могут быть обна

ружены их отдаленные последствия, проявляющиеся в нарушении 

процессов индивидуального развития не только у модельных инди

каторных видов млекопитающих, но и у человека, выражаясь в 

наследственном снижении общен сопротивляемости к болезням, 
повышении уровня общен заболеваемости люден и числа врожден
НЬIХ морфологических уродств в импактньiХ раИонах. Эrо согласуется 
с точкон зрения Э.А. Гилевон, которая предполагает становление в 
импактнон зоне системы наследуемон нестабильности генома. 

Серьезным подтверждением_ сделанному прогнозу является со
временное состояние здоровья детского населения в импактных 

ранопах Оренбургекон области. Напомним, что по данным, при
веденньiМ В.М.Боевым и его коллегами, по всем нозологическим 
формам идет рост заболеваемости новорожденных: увеличение 

врожденньiХ аномалиИ в 1,6 раза, врожденных пневмонин в 2,3 
раза, внутриматочнон гипоксии и асфиксии в родах в 2, 9 раза. В 
структуре младенческон смертности врожденные аномалии состав
ляют 22,1%. Авторами отмечается достаточно высокин уровень 
общен смертности населения, которын превышает таковон у сель
ского населения Оренбургекон области и РФ. В то же время 
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проявляется четкая тенденция к росту показателя смертности на

селения района от новообразований. За период с 1960 по 1994 гг. 
этот показатель возрос в 2,3 раза. Причем, уровень смертности 
населения исследуемого района от новообразований выше, чем у 
сельского населения в целом по всей ()ренбургской области. 

Ва~о подчеркнуть, что недавние цитогенетические исследо
вания населения импактных районов, проведеиные А.Г.Корнеевым 
и его коллегами, выявили повышение частоты обменов хромосом

ного типа у лиц, проживающих в эпицентральной зоне Т оцкого 
взрыва, по сравнению с контролем. В детской подгруппе обследу
емых лиц были найдены достоверные различия по числу кольце
вых хромосом, являющихся нестабильными хромосомными аберра

циями. Уровень таких аберраций в детской подгруппе, то есть у 
внуков очевидцев взрыва, почти в 3 раза выше, чем у родитель
ского поколения и у поколения «очевидцев» взрыва. Автор связы
вает это с возмо~ым «свежим» радиационным воздействием, но 
уровни радиационного загрязнения в настоящее время в эпицент

ральной зоне, как правило, пренебрежимо маль1, а эффект должен 
прослеживаться и в более старших возрастных группах. Поэтому 
полученные цитогенетические данные скорее отражают стохастичес

кие эффекты радиационно-индуцированной наследуемой нестабиль
ности генома, проявляющиеся у внуков. Это также согласуется с 
данными многих исследователей, изучавших явление нестабильно
сти генома (Герасимова и др., 1984; Woodruff, Thompson, 1982). 
С нашей точки зрения эти материаль1 тоже хорошо согласуются с 
гипотезой Э.А. Гилевой о становлении в импактной зоне системы 
наследуемой нестабильности генома, а также с обнаруженным нами 
увеличением частоты врожденных аномалий черепа у модельного 
индикаторного вида грызунов в импактных популяциях. Безуслов
но, требуется значительно более глубокий анализ проблемы для 
того, чтобы попытаться строго обосновать это утверждение. Т ем 
не менее становится ясно, что сделанный нами эколого-генетичес
кий прогноз начинает подтверждаться и в человеческой популяции. 

В этой связи в~о отметить, что ранее исследователи пола
гали, что Т оцкий ядерный взрыв в малой степени затронул мес
тное население. Считалось, что полученные дозы внешнего облу
чения были сравнительно невелики, а, следовательно, не могли 

существенно повлиять на здоровье жителей прилегающих районов. 
()днако проведеиная по нашей просьбе А.А. Романюхай и Е.Г. 
Игнатьевым ретроспективная ЭПР дозиметрия на эмали зубов 
очевидцев Т оцкого взрьmа выявила значительно более высокие 
величины поглощенных доз, чем это полагали ранее (Катков и др., 
1996). Доза внутреннего облучения при этом была сравнительно 
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невелика и не превышала по данным Н.М. Любашевекого 10 % 
от общей дозы (максимальное значение общей поглощенной дозы 
у одного из очевидцев составило 3 Гр). Эти факты требуют бо
лее серьезно отнестись к вероятности возникновения наследуемой 
нестабильности генома у потомков очевидцев взрыва и приводят 
к необходимости продоЛ1Кения исследований в этой области. 

В качестве самых ближайших персnектин дальнейших иссле
довательских работ nредставляется необходимь~: 

а) nровести детальную радиационную съемку местности, вклю
чая анализ содержания в почве плутония, цезия, стронция и берил

лия, с целью выявления возможных очагов локального загрязне

ния местности в наземных и водных экосистемах; 

б) организовать систему эколого-ген~тического мониторинга, 
основанного на цитогенетическом и феногенетическом анализе 

поnуляций индикаторных модельных видов мелких млекопитающих 
в зоне потенциального влияния Т оцкого ядерного взрыва, для 
индикации и nрогнозирования его отдаленных nоследствий; 

в) по данным ретросnективной ЭПР дозиметрии на эмали 
зубов очевидцев Т оцкого взрыва реконструировать карту расnре
деления nоглощенных доз для местного населения н оконтурить 

наиболее nострадавшие районы; 
г) расширить медико-экологические исследования населения в 

эnицентральной зоне н нмnактных районах вдоль Т оцкого радио
активного следа с целью выявления отдаленных радиацнонно-ин

дуцНf)ованных стохастических эффектов, включая цитогенетнческнй 
и иммунологический мониторинг населения; 

д) создать государственный регистр лиц, nострадавших от 
Т оцкого взрыва, для проведения научно обоснованных реабилита
ционных мероnриятий и решения воnроса о возможной государ
ственной комnенсации аналогично тому, как это сделано для лиц, 
перенесших атомные бомбардировки Хиросимы н Нагасаки и ава
рию на ЧАЭС. 

В итоге nроведеиного эколого-генетического анализа отдален
ных последствий Т оцких исnытаний ядерного оружия в 1954 г. в 
Оренбургской области следует заключить, что обнаруженные фак
ты позволяют nрогнозировать некоторое увеличение заболеваемости 

населения и детской смертности в ближайшие годы как следствие 
отдаленных радиационно-индуцированных стохастических эффек

тов. В этой связи авторы книги надеются на то, что этот неуте
шительный вывод nривлечет внимание научной общественности, 
Администрации области и Правительства РФ к безотлагательному 
дальнейшему изучению Т оцкой nроблемы и обесnечению реабили
тационных мероnриятий по оздоровлению местного населения. 
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SYNOPSIS 

The book contains the results of studies of the large author group 
about long-term after-effects of the T otzky nuclear explosion (TNE) 
September 14, 1954 in the Orenburg region (Russia). 45 thousand 
persons were present in the T otzky military range (TMR) during 
military trainings (TMT) at the moment of A-explosion and aborigines 
were evacuated to the minimal extent. At present 31.3 % of the former 
participants of the TMT are officially recognized as invalids. Many of 
them suffer from malignant tumours or blood diseases with early 
development of complicated atherosclerosis. 

The book's authors carried out a complex study of natural en
vironment in areas suffered from the TNE by means of radiochemical, 
radioecological, cytogenetic, phenogenetic and medico-ecological methods. 

Radioecological study of terrestrial and aquatic ecosystems shows 
that at present the radioe~ological situation in the region is close to 
normal, however in some parts of a zone of potential influence of the 
TNE an increase of contents of 137Cs and 239•2• 0Pu in soil was found. 
137Cs contamination density of soil and vegetation cover in the all 
examined localities is 1.5 - 3 times greater than global level. Pu
isotope concentration in a superficial turf layer of soil varies within an 
interval of 4.1-82.6 Bq/kg and the respective values of contamination 
density of this layer vary from 42 to 5284 Bq/m2. According to 
preliminary results, the content of Pu in a soil-vegetation cover in 
examined territory of the Orenburg region is 1.5 - 5 times greater 
than global level and fits to values reported for localities situated at a 
distance of 3-500 km from Chemobyl accident zone and sometimes 
exceeds these values, too. 

Populations of indicator species (the bank vole - Clethrionomys 
glareolus Schreb., the house mouse - Mus musculus L., the East
european vole - Microtus rossiaemeridionalis Ognev) living in the 
zone of potential influence of the TNE and outside of it were used as 
ecotoxicological models for study of probable long-term after-effects of 
the TNE. 

Two species of rodents living near the TMR display the increased 
frequency of chromosomal damages in metaphase cells of bone marrow. 
In synanthropic house mouse the frequency of structural chromosomal 
aberrations is 1. 7-2 times larger than in the control group and in the 
East-european vole - 8-15 times, respectively. In the house mouse 
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population located along the axial part of the T otzky radioactive trace 
(TRA T) specific cytogenetic markers of the ionizing radiation influence 
(stable and unstable aberrations of the chromosomal type) are revealed. 
At the same time in the East-european vole population located outside 
of the TRA T heritable genome changes are shown. These facts indicate 
the influence of some mutagenic factors on the previous generations of the 
rodents. Some facts point out to an existence in the impact areas of 
system of heritable genetical instability which was apparently revealed 
earlier in the common vole (Microtus arvalis Pall.) on the territory 
contacting with the East-Ural radioactive trace (EURT) in the 
Chelyabinsk region. When extrapolating these results on human 
population it seems rather probable that similar system of heritable genetic 
instability occurs also in people. This agrees with results of cytogenetic 
analysis of people from the impact areas, for example with sharp increase 
of unstable chromosomal aberrations in children 9-15 years old (the 
generations of «grandsons» of eye-witnesses). 

The authors suggest that people from examined localities near 
TMR are exposed to the high genetical risk which at least partly is 
connected with ionizing radiation influence in the past and may be at 
present. 

Phenogenetic analysis of populations of radiophore-species (the 
bank vole) displays the unusual for the U rals populations high 
concentration of serious congenital anomalies in the skull structure of 
mutational and/ or teratogenic origin and also many less significant 
malformations of the normal process of individual development. These 
facts are considered as long-term radiation-induced stochastic effects 
which according to recommendations of I CRP (International Committee 
of Radiation Protection) can be referenced to multifactorial category. 
The possible initial influence of the TRA T on formation of the 
anomalies of development is indirectly confirmed by significantly higher 
contents of the J3-emitters in bones and muscles of rodents in 
populations from the impact zone (the axial part of the TRA T). In the 
T otzkoe population of the bank vole which was the first experiencing 
the direct effect of the TNR some typical abnormalities in palatine bone 
structure marking a delay of ossification process are revealed. Similar 
abnormalities were found in the population of the red vole 
( Clethrionomys rutilus Pall.) in the EURT zone in the Sverdlovsk 
region. From 1982 to 1996 significant increase of frequency of this type 
abnormalities was revealed in T otzkoe population of the bank vole. In 
1997 60 % individuals captured in the epicentral zone of the TNE 
displayed this anomaly of development. It is almost ten times more than 
in populations of the bank vole located outside of the TRA T. 
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A spectrum of unique serious abnormalities which was found in the 
control sample is not less than in the impact ones. So, this suggests that 
the TNE affected not only the narrow strip of territory along the 
TRAT, but also wider contacting zone. 

Based on results ·of the prellimiary study we can conclude that in 
the affected districts of the Orenburg region (Krasnogvardeisky and 
T otzky) evidence of the long-term ecogenetical after-effects on 
population level is revealed which is probably connected with the TNE 
in 1954. Carefully extrapolating all these results to human, one can 
reach the following conclusion: prolongated residing of people at the 
territmies even with rather low levels of radionuclide contamination can 
result in accumulation of genetically caused minor morphological 
deformities and morphogenetic aberrations and an increase of their 
number in the subsequent generations of people. However, the absence 
of strong press of natural selection in human population (for the known 
reasons) would not result in adaptive genetic changes in the direction 
of radioresistance increase, contrary to populations of the model rodent 
species where such a press is sufficiently strong (Ilienko, Krapivko, 
1993 ). Received materials allow the authors to assume reasonably that 
prolongated irradiation by low doses can result in the long-term after
effects expressed as disturbances of processes of individual development 
not only in the indicator species, but also in people. These effects are 
expressed as heritable decrease of general resistance to illnesses, an 
increase of level of total sickness rate and number of congenital 
morphological deformities in the impact zones. 

Serious confirmation of these prognoses is a modem condition of the 
children health in the impact areas of the Orenburg region. V.M. Boev 
with colleagues found the increase of illness rate in newboms: the increase 
of innate anomalies by a factor of 1.6, congenital pneumonies by a factor 
of 2.3, intrauterine hypoxies and asphixia at de~very by a factor of 2. 9. 
The congenital anomalies make up 22.1 % in structure of the newborn 
mortality. The authors note an enhanced level of general mortality of 
people which is higher than that in rural population of the Orenburg 
region and Russian Federation as a whole. At the same time the 
mortality of people from neoplasms has increased from 1960 to 1994 by 
a factor of 2.3. Cytogenetic study of people in the impact areas displays 
the increase of the frequency of exchanges of chromosomal type in persons 
inhabiting the epicentral zone of TNE in comparison with the control 
ones. The frequency of unstable chromosomal aberrations (chromosomal 
rings) in the examined children group («grandsons» of eye-witnesses of 
TNE) is 3 times higher than in the parent generation and in the eye
witnesses. Therefore it becomes clear that ecogenetic prognosis of the 
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long-tenn after-effects of the TNE based оп study of the model rodent 
species unfortunately begins to Ье realized in the human population. 

Preliminary data about individual absorbed doses of radiatioп in 
aborigines-eye-witnesses of the TNE Ьу means of EPR dozimetry 
method in tooth enamel are received ( the maximal individually absorbed 
dose makes up 3 Gy). These facts demand to consider the probability 
of the occurence of heritaЬle genetic instabllity system ( according to 
hypothesis of E.A.Gileva) in offsprings of eye-witnesses of TNE and 
inhabltants of TRA Т zone more seriously and show а necessity to 
continue the ecological and genetical study of the Т otzky proЬlem. 
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