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В сборнике публикуются тезисы докладов, представленных в Оргкомитет VIII 

Съезда по радиационным исследованиям (Москва, 2021 г.).  На съезде обсуждаются 

результаты фундаментальных исследований по всем направлениям  радиобиологии, 

радиоэкологии, радиационной безопасности и их практические приложения. 

Представлены работы в области молекулярной  радиобиологии и радиационной  

генетики, молекулярно-клеточных механизмов  действия радиации. Рассматриваются 

механизмы возникновения  и прогноз  отдаленных последствий действия радиации, в  

особенности медико-биологические последствия, вопросы радиационной физиологии,  

радиационниой иммунологии и гематологии.  Уделяется внимание таким практически 

важным  проблемам  как  радиобиологические основы  лучевой терапии 

злокачественных опухолей,  поиск и создание противолучевых средств.  

Рассматриваются результаты в области радиобиологии тяжелых ионов, космической  

радиобиологии и решения проблем безопасности космических полетов.  Обсуждаются 

вопросы дозиметрии и микродозиметрии ионизирующих излучений, радиационной  

безопасности  и гигиенического  нормирования, работы по теоретической 

радиобиологии, экологические проблемы радиобиологии. Отдельные заседания 

посвящаются работам по  радиобиологии неионизирующих излучений. Уделяется 

внимание вопросам подготовки научных кадров и организации в России 

радиобиологического  и радиоэкологического  образования. 

 Тезисы докладов публикуются в авторской редакции. 
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Миграции – один из основных факторов устойчивости популяций, 

определяющий численность, синхронность популяционной динамики, локальное 

исчезновение и реколонизацию популяций.  

Цель исследования – изучение роли миграций в формировании генетического 

разнообразия мелких млекопитающих в зоне локального радиоактивного загрязнения  

(Восточно-Уральский радиоактивный след, ВУРС) и на сопредельных территориях.   

Материалы и методы. Для оценки миграций использованы методы массового 

мечения животного населения тетрациклином и родамином, а также радиоактивная 

метка – 
90

Sr (пожизненный маркер принадлежности животного к зоне загрязнения). Все 

метки детектируются как системные: тетрациклин и 
90

Sr – в скелете, родамин – в 

структурах, содержащих кератин (шерсть, когти, вибриссы). Генетическое 

разнообразие у красных полевок (Clethrionomys rutilus) из зоны ВУРС (плотность 

загрязнения  почвы 
90

Sr – 18.5 МБк/м
2
 = 500 Ки/км

2
) и сопредельного фонового участка 

(дистанция 9300 м) сопоставлено на основе использования молекулярных маркеров 

(изменчивость локусов микросателлитной ДНК).  

Результаты. Используемые методы мечения демонстрируют наличие мигрантов 

разной экологической и трофической специализации (грызуны, насекомоядные) из 

зоны загрязнения на сопредельные фоновые участки на разных фазах динамики 

численности. Выявлены также мигранты в обратном направлении. Оценка 

межпопуляционной генетической дифференциации, проведенная на основе дисперсии 

частот аллелей микросателлитных локусов (Fst), показала, что различия между 

импактной и фоновой выборками грызунов находятся на границе 5%-ного уровня 

значимости. Найдено увеличение некоторых параметров генетического разнообразия 

(число уникальных аллелей и показатель аллельного разнообразия) у полевок на 

сопредельной территории, обусловленное дисперсиями грызунов и конфигурацией 

импактной зоны (узкая протяженная полоса с резким падением уровня загрязнения).  

Выводы. Данные показывают пространственную взаимосвязанность импактной 

и фоновой частей населения миграционными отношениями, что меняет генетический 

состав популяций за счет нерезидентов в обоих направлениях; свидетельствуют о 

переносе мигрантами биологических эффектов за пределы зоны локального 

радиоактивного загрязнения, что увеличивает генетическое разнообразие у животных 

на сопредельных территориях; иллюстрируют сложность микроэволюционных 

процессов у мелких млекопитающих в зоне влияния ВУРС и эффективность 

совместного использования экологических (оценка миграций) и генетических 

(микросателлитная ДНК) маркеров. Полученные результаты принципиально важны в 

свете представлений о механизмах быстрых преобразований популяций фоновых видов 

в антропогенно трансформированной среде и роли форпостных импактных 

группировок в расширении и изменении эволюционно-экологического потенциала 

сообществ (Васильев и др., 2018). 
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