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ОЦЕНКА МИГРАЦИЙ ГРЫЗУНОВ ИЗ ЗОНЫ ЛОКАЛЬНОГО 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СОПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ ПУТЕМ МАССОВОГО МЕЧЕНИЯ РОДАМИНОМ В

Е.Б. Григоркина, Г.В. Оленев

Институт экологии растений и животных УрО РАН
grigorkina@ipae.uran.ru

При изучении биологических эффектов радиационного воздействия в парных выборках 
однородных по функциональному статусу и возрасту мышевидных грызунов нами регуляр-
но выявлялись мигранты по радиоактивной метке (90Sr). 90Sr – основной радионуклид в зоне 
Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС, Челябинская обл.). Многолетнее мече-
ние животного населения в зоне ВУРС тетрациклином показало весь спектр нерезидентной 
активности грызунов, как в зоне локального загрязнения, так и на сопредельных территори-
ях (Григоркина, Оленев, 2013, 2018).

Катастрофическая засуха 2010 г. существенно упростила видовой состав локального 
таксоцена грызунов, из 8 видов остался один – малая лесная мышь (S. uralensis Pall., 1811) 
(Оленев, Григоркина, 2016).

Цель исследования – оценка миграций S. uralensis на сопредельные фоновые террито-
рии с применением методики массового мечения Родамином В (RB).

Для того чтобы пометиться тетрациклином/родамином, достаточно однократного пое-
дания приманки с антибиотиком/красителем в течение нескольких минут. Время, необхо-
димое для получения радиоактивной метки в природных условиях, до сих пор не известно.

Приготовление приманки с RB выполнено по (Толкачев, Беспамятных, 2017). Детекция 
метки по желтой флуоресценции на шкурке и др. осуществлялась автором усовершенство-
ванной методики к.б.н. О.В. Толкачевым. Мечение животных RB в зоне ВУРС проведено в 
2017 и 2018 гг. на участке площадью 1 га, отловы – на фоновых территориях, расположен-
ных на расстоянии 9 км.

В 2017 г. (среднегодовая численность – 32 ос./100 л-с.) метили в июле. Доля мигрантов 
S. uralensis на фоновом участке в сентябре (через 60 дн.) составила 10%. Мигранты – не-
созревающие в год рождения сеголетки (II тип онтогенеза, Оленев, 2002). Метки распола-
гались на вентральной поверхности тела и занимали 40% шерстного покрова. Повторное 
мечение RB проведено в сентябре.

2018 г. – год глубокой депрессии численности (среднегодовая численность – 3 ос./100 л-с.). 
В мае 2018 г. (через 8 мес.) на сопредельном участке отловлены меченые зимовавшие особи 
S. uralensis с признаками активного участия в репродукции. Метки представлены локально 
расположенными флуоресцирующими участками шерсти (по всей длине волоса) на вен-
тральной поверхности тела. В августе (через 10 мес. и 10 дн.) на фоновом участке отловлена 
зимовавшая самка S. uralensis с меткой, которая сохранилась на концах отдельных волосков. 
Доля мигрантов в 2018 г. составила 10%.

Из совокупных данных, полученных путем массового мечения мелких млекопитающих 
тетрациклином и RB, следует вывод об отсутствии влияния радиационного воздействия 
на миграционную подвижность животных. Впервые в зоне ВУРС получены неоспоримые 
результаты о дальних перемещениях грызунов на значительные расстояния в годы разной 
численности, о перегруппировках населения, которые оказывают влияние на формирование 
генофонда, в том числе, передачу генетических и эпигенетических эффектов животным на 
фоновых территориях, что требует дальнейшего изучения и развития.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИЭРиЖ УрО РАН, а также при 
частичной поддержке Комплексной программы УрО РАН (проект № 18-4-4-28).
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