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Григоркина Е.Б.1, Ракитин С.Б.1, Оленев Г.В.1, Тарасов О.В.2 
1 Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

2 ФГУП ПО «Маяк», Озерск, Россия 

Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) – результат Кыштымской 
радиационной аварии 1957 года на Южном Урале – уникальный природный полигон для 
исследования аккумуляции радионуклидов и отдаленных последствий радиационного 
воздействия в малых дозах у живых организмов. Зона ВУРСа  специфична по конфигурации 
и размерам – узкая протяженная территория с резко падающим в поперечном сечении 
градиентом радиоактивного загрязнения. Основной загрязнитель в зоне ВУРСа – 90Sr, 
который накапливается в костной ткани позвоночных животных и служит источником 
внутреннего облучения, способным индуцировать геномную нестабильность. Согласно 
современным данным, облучение приводит к увеличению частоты возникновения мутаций в 
соматических и половых клетках человека и мышей (Dubrova et al., 2006; Дуброва, 2016). 
Генетические исследования в радиационном заповеднике показали увеличение 
интенсивности мутационного процесса у грызунов из зоны ВУРСа и сопредельных 
территорий (Шевченко, Померанцева, 1985; Гилева и др., 1996; Yalkovskaya et al., 2011; 
Ракитин и др., 2016).  

В настоящей работе впервые с помощью двух молекулярно-генетических маркеров 
(микросателлитная ДНК и фрагмент гена цитохрома b (cyt b) митохондриальной ДНК) было 
обнаружено увеличение генетического разнообразия у красной полевки (Myodes rutilus 
Pallas, 1779) из головной части зоны ВУРСа (поставарийная плотность радиоактивного 
загрязнения почвы 90Sr – 18.5 МБк/м2 = 500 Ки/км2), по сравнению с удаленной референтной 
территорией. Актуальные дозовые нагрузки на биоту в зоне ВУРСа относятся к диапазону 
малых доз. Удельная бета-активность 90Sr в скелете полевок составляла 105.5±92.1 Бк/г, 
максимальное и минимальное значения различались в 41 раз. Особо отметим факт 
увеличения параметров внутрипопуляционного генетического разнообразия, оцененного с 
использованием локусов микросателлитной ДНК (аллельное разнообразие, число 
уникальных аллелей) и фрагмента гена cyt b мтДНК (нуклеотидное разнообразие, среднее 
число парных различий между гаплотипами), у полевок на сопредельном зоне ВУРСа 
участке, где уровень радиоактивного загрязнения соответствует фоновому. Полученные 
результаты свидетельствуют о генетической эффективности  миграционных процессов – 
«эффективной» миграции (по Ю.П. Алтухову, 2003), результатом которой является 
формирование генофонда популяций в зоне влияния ВУРСа за счет генных потоков, 
создаваемых мигрантами, включая наследуемую геномную нестабильность. Прямые 
экспериментальные данные мечения животного населения в зоне ВУРСа тетрациклином 
(Григоркина, Оленев, 2013) показали, что доля мигрантов на сопредельных территориях 
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варьирует от 5 % до 30 %. Сходные оценки получены нами по радиоактивной метке (90Sr) в 
разные по численности годы и сезоны отлова. Рассмотрение структуры выборки мигрантов 
показывает наличие в ней особей всех половозрастных и функциональных групп животных 
(индивидуумов разных типов онтогенеза) (Оленев, 2002). 

Таким образом, суммарный эффект малых доз радиации приводит к повышению 
нестабильности генома, следствием которой является увеличение генетического 
разнообразия у подвижных видов грызунов из зоны ВУРСа, несмотря на их высокую 
миграционную активность, и, следовательно, постоянно меняющийся состав населения. 
Результаты работы позволяют рекомендовать использование молекулярно-генетических 
маркеров для оценки отдаленных последствий радиационного воздействия у модельных 
видов мелких млекопитающих, в том числе, на сопредельных территориях.  

Работа частично поддержана Программой УрО РАН (№ 15-2-4-21, 15-3-4-49).  
 

Genetic diversity of small mammals inhabiting the Eastern-Urals Radioactive Trace zone 
exposed to low-dose radiation 

 
Grigorkina E.B.1, Rakitin S.B.1, Olenev G.V.1, Tarasov O.V.2 

1Institute of Plant and Animal Ecology UrB RAS, Yekaterinburg, Russia 
2FGUP PO “Mayak”, Russia 

 
The East Urals Radioactive Trace (EURT) zone has appeared in the result of Kyshtym 

Accident (1957), which took place in the Urals, Russia. Nowadays, EURT zone might be 
considered as a unique test range where comprehensive studies of both radionuclide accumulation 
and long-term biological consequences of low dose radiation could be carried out in living 
organisms. The EURT zone is specific because of its configuration and dimensions – it is a narrow, 
extended territory where levels of soil pollution in the both cross directions falls quite sharply. 90Sr  
– the main pollutant in the EURT zone which is accumulated in the bone tissue of vertebrates. So 
radiostrontium is a source of internal irradiation which can induce genome instability. According to 
new data, irradiation results in increase of somatic and germline mutation rate in both – men and 
mice (Dubrova et al., 2006; Dubrova, 2016). Genetic researches in Radiating Reserve have revealed 
a substantial increase of mutation process intensity in rodents from both the head part of EURT 
zone and adjacent area (Shevchenko, Pomerantzeva, 1985; Gileva et al., 1996; Yalkovskaya et al., 
2011, Rakitin et al., 2016). 

In the present work we firstly have shown that actually levels of radioactive contamination 
in the head part of EURT zone are induced an increased genetic diversity in the model species – 
northern red-backed voles (Myodes rutilus Pallas, 1779) estimated by two molecular markers: 
microsatellite DNA loci and fragment of cyt b gene of mitochondrial DNA, as compared to distant 
reference area. Initial (after incident) density of soil pollution by 90Sr in the head part of EURT zone 
is – 18.5 MBq/m2 (500 Ci/km2). Actual dose loads in non-human biota in the EURT zone are low 
doses of radiation. The mean value of specific radiostrontium β-activity deposited in the bone tissue 
of voles from impact site was 105.5±92.1 Bq/g. The maximum and minimum values differed by 41 
times (329 and 7.94 Bq/g, respectively). Special attention should be payed to an increase in some 
indices of genetic diversity estimated by both – loci of microsatellite DNA (allelic diversity, 
number of unique alleles) and fragment of cyt b gene of mitochondrial DNA (nucleotide diversity, 
mean number of pairwise differences between haplotypes) in voles from the contiguous to the 
EURT zone site, where the level of radioactive pollution corresponds to those in the background 
territories. Received data testify to genetic importance of rodent’s migrations – "effective 
migration" (on J.P. Altuhov, 2003), which results in formation of population’s genepool  in the 
EURT zone due to gene flows brought by migrants, including  genetic instability inherited from 
them. High migration mobility of rodents in the zone of local radioactive contamination was proved 
by direct experimental data of a large-scale labeling of small mammals population with tetracycline 
hydrochloride label. The share of migrants on adjacent territories varies from 5% up to 30% 
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(Grigorkina, Olenev, 2013). Similar estimations of a migrant’s share are received by usage of 
radioactive label (90Sr) in different monitoring years and seasons (our data). Presence of individuals 
belonging to different sex and functional status (types of ontogeny development) (Olenev, 2002) in 
migrant’s structure was shown. 

Thus, summarizing the data obtained, one can conclude: (1) The cumulative effect of low 
radiation doses induce increase of genome instability, consequence of which is increase of genetic 
variety of mobile  small mammals in the EURT zone, despite of their high migratory activity and, 
hence, constantly varying population set. (2) Results of work allow using these molecular-genetic 
markers for estimation of remote radiation-induced effects in rodents, including the contiguous 
areas. 

The work was partly supported by the Program of Basic Research of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Science (projects 15-2-4-2, 15-3-4-49). 
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