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Зона локального радиоактивного загрязнения как источник генетической 
изменчивости в популяциях мелких млекопитающих 

Ракитин С.Б.1, Григоркина Е.Б.1, Оленев Г.В.1, Тарасов О.В.2 

1Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 
2ФГУП ПО «Маяк», Челябинская обл., Озерск 

e-mail: rakitin@ipae.uran.ru 
В результате аварии на ПО «Маяк» (1957 г.) значительная территория Урала была 

загрязнена радиоактивными веществами, образовавшими Восточно-Уральский 
радиоактивный след (ВУРС). ВУРС представляет собой уникальную модельную систему для 
изучения отдаленных последствий воздействия долгоживущих радионуклидов на живые 
организмы. При изучении кумулятивного радиационного воздействия на природные 
популяции мелких млекопитающих очевидным преимуществом обладают молекулярно-
генетические маркеры, способные предоставить ценную информацию, часто недосягаемую 
при использовании других подходов. При этом высокую эффективность демонстрируют 
разнообразные методы оценки ДНК-полиморфизма, в частности, анализ изменчивости 
митохондриальной ДНК (мтДНК). МтДНК и сами митохондрии рассматривают как 
чувствительные мишени для ионизирующей радиации и других повреждающих агентов 
(Газиев, 2013; Baker et al., 2017). 

Цель работы  заключалась в оценке уровня полиморфизма фрагмента (866 пн) гена 
цитохрома b (сytb) мтДНК в популяциях красной полевки (Myodes rutilus Pallas, 1779) из зоны 
ВУРСа, c сопредельной (расстояние 9-10 км) и географически удаленной (200 км) фоновых 
территорий.  

Результаты свидетельствуют о высоком гаплотипическом разнообразии полевок по 
фрагменту гена cyt b из зоны ВУРСа (h=0.913±0.111; N=9) и с сопредельной территории 
(h=0.936±0.05; N=13), по сравнению с референтной выборкой (h=0.786±0.151; N=8). 
Нуклеотидное разнообразие и среднее число парных различий между гаплотипами оказались 
наиболее высокими в выборке с сопредельного участка (π(х100)=0.456±0.274; k=3.949±2.114). 
При сравнении выборок из зоны ВУРСа и референтного участка эти показатели оказались 
близкими по значениям (π(х100)=0.398±0.337;  k=3.232±2.122 и π(х100)=0.392±0.255; 
k=3.393±1.939). По предварительным оценкам обнаружен достаточно высокий уровень 
межпопуляционной генетической дифференциации (Fst=0.112), рассчитанной на основе 
дисперсии частот гаплотипов мтДНК; определяемая ею доля дисперсии составила 11.20 % 
(Р=0.018). Выборки грызунов из зоны ВУРСа и сопредельного  участка характеризуются 
наиболее высоким уровнем гаплотипического разнообразия фрагмента гена cyt b мтДНК.  
Отметим повышенный уровень нуклеотидного разнообразия и среднего числа парных 
различий между гаплотипами на прилежащем зоне ВУРСа участке, где уровень 
радиоактивного загрязнения соответствует фоновым величинам. Логично предположить, что 
наблюдаемая картина может быть связана с миграциями грызунов и спецификой 
конфигурации зоны загрязнения. Анализ нерезидентной активности мелких млекопитающих, 
проведенный нами с использованием разных маркеров (тетрациклин, родамин В, стронций-
90) (Григоркина, Оленев, 2013, 2018, 2021, 2022), позволяет сделать вывод о переносе 
радиационно-индуцированных эффектов, выражающихся в увеличении параметров 
генетического разнообразия, на прилежащие зоне ВУРСа территории.  

Таким образом, зона локального радиоактивного загрязнения может вносить 
существенный вклад в формирование генетической изменчивости в популяциях мелких 
млекопитающих на сопредельных территориях в течение длительного времени. 
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИЭРиЖ УрО РАН и частично 
поддержана РФФИ (проект № 20-04-00164).  
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