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ФЕНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ ГРЫЗУНОВ 
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ВОСТОЧНО-УРАЛЪСКОГО 

РАДИОАКТИВНОГОСЛЕДА 

Фенагенетический мониторинг популяций красной полевки ( Clethrio
noтys rutilus РаП) и малой лесной мъппи (Apodeтus uralensis РаП), ведущийся 
с начала 90-х гг. ХХ в. на территориях Свердловекой и Челябинской облас
тей, затронутых Воеточно-Уральским радиоактивным следом (ВУРСом), вы

явил более высокое разнообразие и повышенный средний уровень встречае

мости мелких морфагенетических аберраций и уродств в строении 'iерепа 

(неметрических признаков) у зверьков, обитающих на импактных участках. 
Установлено, что, судя по величине фенетических дистанций, вычисленных 

на основе сравнения комплекса фенов черепных неметрических признаков, 

импактные груШiы обособлены от контрольных непропорционально их гео

графической удаленности. Особенно резко это выражено у малой лесной 

мъппи в южной части БУРСа, где при расстоянии всего 10 км между импакт
ной и контрольной группировками наблюдается больший уровень фенетиче
ской дистанции, чем между двумя контрольными групnами, удаленными на 

расстояние более 80 км (Васильева и др., 2003). Аналогичный эффект был 
отмечен нами и для красной nолевки в северной части БУРСа (Васильев и 

др., 1996). Это может означать, что влияние БУРСа является фактором, nо
вышающим дифференцированность популяционных группировок грызунов. 

Фенетическое своеобразие имnактных групn у обоих видов, нарушающее те

оретически ожидаемую схему фенетических отношений, может быть истол

ковано в nользу наnравленного изменения эnигенетической системы импакт

ных nопуляций nод влиянием БУРСа. 

У малой лесной мыiiiИ по целому ряду nоказателей выявлена также сход

ная морфагенетическая реакция nопуляции как на длительное «облучение с 

низкой интенсивностью» в головной части БУРСа, так и на хроническое «об

лучение в малых дозах)) в его северной части. Объяснение этого феномена 
прямым воздействием фактора радиоактивного облучения маловероятно, так 

как уровень загрязнения радионуклидами территории в северной части в на

стоящее время резко снизился. Опираясь на nолученные результаты, мы 

склонны рассматривать этот феномен как вероятное отдаленное последствие 
хронического облучения. При этом следует признать следующее: в nоселе-
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ниях малой лесной мыши на изученной нами территории БУРСа независимо 
от плотности загрязнения за срок, прошедший с момента аварии (до 135 по
колений зверьков), по-видимому, идет параллельный процесс направленной 

перестройки эпигенетической системы импактных популяций. За зто время 
изменилась расстановка эпигенетических порогов, обусловливающих вероя

тность проявления фенов определенных неметрических признаков, возмож

но, имеющих адаптивное значение. Поскольку установлено, что частоты фе

нов достаточно устойчиво сохраняются в импактных и контрольных популя

циях в разные годы, то ситуация, по-видимому, близка к стабилизации. 

Согласно данным А. И. Ильенко и Т. П. Крапивко (1993; 1998), для тех же 
самых популяционных группировок малой лесной мыши, о которых идет 

речь в данной работе, все эти адаптивные и инадаптивные иреобразования 

импактных популяций сопровождались возрастанием уровня радиорезистен

тности. В свете полученных нами фенагенетических результатов можно свя

зать возрастание радиорезистентности с перестройкой эпигенетической сис

темы в импактных группировках. 

В целом, можно предположить, что у обоих сравниваемых видов грызу

нов обнаруженные эффекты обусловлены двумя параллельна действующими 
независимыми факторами: а) хроническим влиянием радиационного загряз

нения на процесс индивидуального развития и накоплением мелких эпигене

тических аберрапий, что объясняет проявление повышенной концентрации 
феноnшических аномалий в зоне БУРСа; б) отбором наиболее резистентных 

к воздействию облучения производителей, сопровождающимся выработкой 

адаптивных иреобразований эпигенетической системы импактных популя

ций. 

Работа выпшmена при поддержке грантов РФФИ N~ 04-04-96100 р2001 урал и N~ 04-
04-48352. 
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