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МИГРАЦИИ ГРЫЗУНОВ
В ЗОНЕ ЛОКАЛЬНОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
У НАСЕЛЕНИЯ НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Е.Б. Григоркина, Г.В. Оленев, С.Б. Ракитин
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,

Россия, grigorkina@ipae.uran.ru, rakitin@ipae.uran.ru

На большом статистическом материале, полученном в течение
четырехлетнего массового мечения животного населения тетрацик-
линовой меткой, изучены миграции грызунов в зоне влияния Во-
сточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа) – результата Кыш-
тымской радиационной аварии 1957 г. Показано, что на узкой и
протяженной территории ВУРСа за короткое время грызуны могут
преодолевать значительные пространства, сопоставимые с попереч-
ными размерами загрязненной зоны, что приводит к формирова-
нию населения с меняющимся составом. Доля мигрантов с ВУРСа
на сопредельные территории в разные годы и сезоны варьировала
от 5 до 30% [2]. Среди мигрантов – грызуны разной экологической
специализации (малые лесные и полевые мыши, красные, серые и
даже водяные полевки, местообитания которых приурочены к око-
ловодным биотопам). Лесных и полевых мышей, а также красных
полевок отлавливали на весьма значительном удалении от участ-
ков мечения (9 км), в том числе за пределами радиационного запо-
ведника, что является убедительным доказательством отсутствия
изоляции.
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Следствием миграций животных является перенос радиацион-
но-индуцированных эффектов на сопредельные территории, где
можно ожидать увеличения генетического разнообразия, индуци-
рованного мутациями de novo. Об этом свидетельствуют данные
исследования хромосомной нестабильности в клетках костного мозга
обыкновенных полевок, носители которой были отловлены за пре-
делами радиационного заповедника [1]. Кроме того, нами [4] про-
анализирована изменчивость четырех микросателлитных локусов:
MSCg4, MSCg9, MSCg15, LIST-3-003 [6, 7]. На основе анализа из-
менчивости микросателлитной ДНК обнаружена тенденция к по-
вышению некоторых показателей генетического разнообразия в вы-
борке красных полевок с сопредельного радиационному заповедни-
ку фонового (Метлино) участка, по сравнению с этими же парамет-
рами у грызунов из зоны ВУРСа и географически удаленного (рас-
стояние 220 км) контроля (Шигаево) (табл. 1).

Показатель инбредности F
IS
, вычисленный по всем локусам, ока-

зался статистически незначимым в изученных выборках. Межпо-
пуляционная генетическая дифференциация, оцененная на основе
дисперсии частот аллелей микросателлитных локусов (Fst) (табл. 2),
показала значимые различия генетической структуры импактной
(ВУРС) и удаленной референтной (Шигаево) группировок (табл. 2).
Различия между группировками из зоны ВУРСа и сопредельной
территории (Метлино) оказались на границе 5%-ного уровня значи-
мости. При этом фоновые выборки (Метлино и Шигаево) не обнару-
жили значимой межпопуляционной дифференциации, несмотря на
значительное расстояние между ними (220 км).

Таблица 1
Показатели генетического разнообразия в трех выборках красной полевки,

усредненные по четырем микросателлитным локусам [4]

Примечание. HЕ – средняя ожидаемая гетерозиготность, HО – средняя наблюдаемая
гетерозиготность; FIS – показатель инбредности.

Показатель
Локалитет

ВУРС Метлино Шигаево

Число животных 24 15 28
HЕ 0.867 0.849 0.845
HО 0.906 0.867 0.857
FIS –0.046 –0.022 –0.015
Среднее число аллелей на локус 10 9.25 9.25
Число уникальных аллелей 1 3 1
Аллельное разнообразие 9.07 9.25 8.46
Индекс Гарза-Вильямсона 0.513 0.388 0.470
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Исходя из полученных данных, мы предполагаем, что террито-
рии, прилегающие к Восточно-Уральскому радиационному заповед-
нику, представляют собой уникальный полигон (зона влияния ВУР-
Са) для оценки роли повышенной частоты мутаций в процессах
микроэволюции природных популяций. Вокруг ВУРСа создается
зона с населением, несущим в себе последствия контакта с загряз-
нителем – своеобразное продолжение зоны на уровне биологиче-
ских эффектов. Миграции на узкой и протяженной территории ВУР-
Са существенно снижают возможность передачи и закрепления адап-
тивных наработок в чреде поколений у грызунов вагильных, т.е.
свободно перемещающихся в пространстве, видов [2, 8]. Подтверж-
дением тому являются выявленные нами [3] существенные каче-
ственные и количественные изменения в гемопоэтической и им-
мунной системах лесных и полевых мышей из зоны ВУРСа, повы-
шенная частота встречаемости клеток с микроядрами и более высо-
кий уровень хромосомной нестабильности в клетках костного моз-
га [5].

Любая зона техногенного загрязнения специфична не только по
спектру поллютантов, но по конфигурации и размерам. Мелкие мле-
копитающие, обитающие на обширной площади Чернобыльского за-
грязнения, несмотря на миграции, подвергаются хроническому воз-
действию ионизирующей радиации в чреде многих поколений. Это-
го времени достаточно не только для формирования разного рода
биологических эффектов, но и для закрепления их в геноме [9].
Зона ВУРСа имеет другой тип конфигурации – узкая протяженная
территория, биологические эффекты проявляются, но подвержены
постоянному «размыванию» за счет непостоянства состава населе-
ния [2, 8]. Роль миграционного фактора и значение конфигурации
зоны загрязнения следует учитывать в широком спектре исследо-
ваний при интерпретации многочисленных и неоднозначных био-
логических эффектов, наблюдаемых у животных, населяющих зоны
локального техногенного загрязнения.

Таблица 2
Оценки генетической дифференциации популяций красной полевки с исполь-
зованием четырех микросателлитных локусов (под диагональю приведены
значения Fst-статистики, над диагональю – значения вероятности) [4]

Примечание. * Отмечены достоверные различия значений Fst (p < 0.05).

Локалитет Зона ВУРСа Поселок Метлино Село Шигаево

Зона ВУРСа 0.052 0.010*
Поселок Метлино 0.01189 0.073
Село Шигаево 0.01549 0.01147
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Таким образом, многолетнее массовое мечение мелких млекопи-
тающих тетрациклиновой меткой в зоне влияния ВУРСа выявило:
1) определяющую роль миграций и 2) значимость конфигурации
зоны загрязнения в радиоадаптации животных. Следствием дей-
ствия этих факторов является перенос радиационно-индуцирован-
ных эффектов у животных на сопредельные территории и сниже-
ние возможности закрепления адаптивных наработок в чреде поко-
лений у грызунов вагильных видов. Полученные результаты вно-
сят вклад в развитие теории экологических механизмов адаптации
и могут быть использованы в широком спектре исследований при
анализе отдаленных последствий у мелких млекопитающих в лю-
бых зонах локального техногенного загрязнения.

Работа поддержана Президиумом РАН проект № 12-П-4-1071.
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RODENTS’ MIGRATIONS IN THE ZONE OF LOCAL RADIOACTIVE CONTAMINATION
AND THEIR ROLE IN GENETIC VARIABILITY

OF POPULATIONS INHABITING ON ADJACENT AREAS

E.B. Grigorkina, G.V. Olenev, S.B. Rakitin
Institute of Plant and Animal Ecology, Urals Division of Russian Academy

of Sciences, Ekaterinburg, Russia

We investigated migrations of mouse-like rodents in the Eastern Urals
Radioactive Trace (EURT) zone by usage the method of small mammals group
marking by tetracycline. Ii is shown a high migration activity of rodents both
in the EURT zone and adjacent areas. One can conclude, that at the EURT
zone, as well as in any other areas, inhabiting population with constantly
changing set of individuals - a flowing population. It is the convincing evidence
of absence of any isolation. Migrations of small mammals in the narrow and
extended EURT zone (i) considerably decreases the probability that certain
adaptive changes will be fixed and inherited in a series of generations; (ii) is
the base of transmission of radioinduced biological effects in adjacent areas.
The fact of a flowing population should be taken into account in a wide spectrum
of investigations at the analysis of the remote consequences of chronic radiating
influence.

mailto:ingudkov@ukr.net



