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1. РадиациоИUЬiе проблемы Уральск:оrо рееиона (часть 1): 
1. Коuтрол• КОJIОrо-рацн••tионноi обстаuоии в 
репюне и о11tороалеиве территорий. 
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рсuntационноwу воэдейсТВIОО. 

3 .Соцнат.uо-эк:оuомнчссuа реа6ИJIИТ1ЦН1 ре111оиоа, 
подверnuиха радиоiПIUиоwу эuр•эие111110. 

11. Эк:ОJiоrическ:ие проблеww промw11шеииых центров Урма 
(част• 11). 



ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЮ СОСТОЯНИЯ НАЗЕМНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ ВУРСа. ПОПУЛЯЦИОННЫЕ И МУf.АГЕННЬIЕ 

ЭФФЕКТЫ. 

В.С.Беэеm., А.Г.Васwu.ев, Э.А.Гилева 

Инcnnyr эа:олоrии растений и IИВОТНЫХ УрО РАН, 

r.Еuтеринбург 

Унпальность изучаеwоrо полнrона и ero отличие от друла 

известных радиационно заrрязненных территорий, BUJOЧa.ll Чернобыль, 

заюпочаетс.а в длительной (свыше 35 лет) экспозиции природных 

х:оШIЛеа:сов в )'CJIOBИ.IIX низх:ой (не более 2 Ки!х:w2) радиационной 
заrрязненности территории. Невысапе мощности совреwенных доз 

предполагают ориентацию на диаmостих:у эффек:тов, вызываемых 

суииарной, нпопленной в течение ·всеrо периода экспозиции, 

нитеrральной дозы. Это обстоятельство предопредел.ает необходииость 

широк:оrо и коwплексноrо подхода к оцепе состояНИ.II отдельных 

х:оШiонентов ценозов, удел.ая приоритетвое вНIDtание эффех:таw 

попуruщионноrо и бноценотнчесх:оrо уровИ.II. 

ИсследованИ.II проПVIых лет показали, что состояние основных 

компонентов назеwных экосистем зоны ВУРСа не вызывает особоrо 

беспокойства. В центре исследований этоrо rода сто.али проблемы, 

сВ.IIзаниые с оцепой состоянИ.II природных экосистем с точки зреНИ.II 

возможности длнтельноrо нахождеНИ.II в них человека. Этиw обусловлен 

значительный обоем исследований прежде всеrо илекопнтающих, 

рассматриваемых в качестве модельноrо обоекта. Этиw .же объясИ.IIется 

интерес к оцепе состоянИ.II синантропных видов млекопитающнх. 

Фенетический мониторинг попул.аций красной полевщ 

проводивiiШйся в течение двух лет, показал, что на заrрязнениой 

территории (оз.Тыгиш) устойчиво прояВЛ.IIется повьnиениое 

фенатипическое разнообразие, обусловленное увеличением доли мелких 

морфолоrических аберраций и уродств в строенJtи черепа, СВ.IIзанных с 

нарушением остеоrенеза. 

Несмотря на то, что масиrrабы ВЫ.IIвленноrо фенетическоrо 

уклоненИ.II невелпи, эти различИ.II устойчиво повторяются в разные 

rоды на заrрязнениой территории и мoryr объясняться хроническиw 

влиянием радиационноrо заrрязнения в исследуемых районах на процесс 

индивидуальноrо развития красной полевки и возможным накомением 

мелких rенетических аберраций, приводящих к проявленцю 



повьпиенной r:онцентрацни MeJIПIX фенотипичесr:их уродств в зоне 

БУРСа. 

Результаты анализа хромосомных нарушений у домовых МЬIШей 

поr:азалн, что в среде обнт8106 г.Каменсr:-Уральсr:оrо н трех из четырех 

обследованных деревень Каменсr:оrо района (Рыбннr:овсr:ое, Сосновк:а н 

Пироrово) присутствуют мугагенные аrенты r:ar: радиоапивной, так и 
химическ:ой природы. Суд~~ по хараr:теру хромосомных нарушений и 

содержанию неr:оторых потенциальных муrаrенов в организмах мьпией, 

химичесJ:Не ПОJШIОТ8НТЬI внос.вт муrаrенный эффеп, по r:райней· мере, 

не меньwий ВltJiaд, чем ноннзнр)'Ю1Ц8.1 радиаци.1, влИ.Rние к:оторой 

про.ввляетс.t вполне четк:о, особенно в Рыбнm:овсr:ом, Пнроrове, а 

тnже в Ленннсr:ом и Чк:аловск:ом поселк:ах г.Каменсr:-Уральск:оrо. В 

этих населенных nym:тax обнаружена нанболее высок:а.t частота 

хромосомных нарушений, близк:а.t к: оценк:ам, наблюдавшимс.в у 

грызунов в 30-r:илометровой зоне Чернобыльск:ой АЭС после аварии. У 

мьШiей из Рыбннr:овск:оrо выявлены отдаленные генетическ:не 

последствИ.I существованИ.I популяций в условИ.Rх хроническ:оrо 

облученИ.I. 

Полученна.t ннформацИ.R позволяет прийти к: выводу, что на 

значительной части Каменск:оrо района и в самом г.Каменск-Уральском 

блаrодаря радиоаr:тнвному и хнмическ:ому эаrрязнению со:щалась 

опасна.t ·генетическа.t ситуация. Исходя из представлений о 

генетической опасности удваивающей дозы и параллелизма реuции 

генетическоrо аппарата грызунов и человека на муrагениые действИ.R, 

следует ожидать, что население этих районов подвергаете• 

повьпuенному rенетическ:ому риск:у, в результате чеrо у населенИ.R 

может возрасти вероятность врожденных порок:ов развития, дефектов 

обмена веществ и друmх наслt"дственных заболеваний, спонтанных 

абортов, элок:ачественных новообразований и ухудшения общеrо 

состояния :щоровья. 
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AN ASSESSMENT OF TilE MODERN STATE OF SURFACE 
ECOSYSTEMS WITHIN TilE EAST-URAL RADIOACTIVE TRACE. 

POPULATION AND MUTAGENOUS EFFECTS 

V.S. Bezel, A.G. Vasiliev, E.A. Gileva 
Instiblte of Ecology of Plants and Animals, Ural Branch of Russian 

Academy of Sciences, Ekaterinburg 

The uniqueness of the ground srudied and its distinction from other 
known radiation-contaminated territories, including Chernobyl, consist in a 
long (for over 35 years) exposure of the nablral complexes under 
conditions to a low (2 CiJkm2, max.) radiation contamination of tbe 
territory. Low rates of modem doses suggest diagnostics of the effects 
caused by the total integral dose accumulated throughout the exposure 
period. Then one needs to use a broad and comprehensive approach to tbe 
assessment of the state of individual components of the cenoses, paying 
primary attention to the effects at the population and biocenotic levels. 

· Srudies carried out in previous years show that the state of the 
principal components of surface ecosystems within the East-Ural 
Radioactive Trace (EURT) zone does not cause serious concern. This year 
investigations have been focussed on the problems of assessment of the 
natural ecosystems from the viewpoint of a long stay of man in them. This 
factor predetennined a large scope of investigations primarily on mammals, 
which were considered as the model entity. The interest to the state of tbe 
synanthropic species of mammals is due to the same reason. 

A two-year phenetic monitoring of the populations of northern 
tedbacked vole showed that a greater phenotypic diversity is consistently 
present on the contaminated territory (lake Tygish). The diversity is due to 
an increase in the fraction of small morphological aberrations and cranium 
malformations associated with an abnormal osteogenesis. 

Although the detected phenetic deviation is not large, the 
differencries persist throughout years on the contaminated area. They can 
be explained by a chronic effect of the radiactive contamination on the 
individual development of the northern redbacked vole and possible 
accumulation of small genetic aberrations leading to a high concentration of 
minor phenotypic malformations in the EURT zone. 

An analysis of chromosome disturbances in house mice shows that 
the habitat of the city Kamensk-Uralsky and that of three villages out of 
four villages studied in Kamensk region (villages Rybnikovskoye, 
Sosnovka and Pirogovo) conlain rnutagenous agents of both radioactive and 
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chemical ongm. Judging from the character of chromosome disturbances 
and the content of certain mutagenous agents in the organism of mice 
chemical pollutants make at least the same contribution to the mutagenous 
effect as the ionizing radiation whose influence is clearly pronounced, 
especially in Rybnikovskoye, Pirogovo and also in the settlements Leninsky 
and Cbkalovsky of Kamensk-Uralsky. The highest rate of chromosome 
abnonnalities, which is close to that observed in rodents within the 30-km 
zone around the Chernobyl APP after the accident, has been observed in 
these settlements. Mice from Rybnikovskoye show late genetic 
consequences of the populations living under conditions of chronic 
irradiation. 

The information permits to suggest that a hazardous genetic situation 
has been formed shape in the most part of Kamensk region and in the city 
Kamensk-Uralsky itself owing to the radioactive and chemical 
contamination. Proceeding from the concepts about the genetic hazard of 
the duplicating dose and parallelism in the reactions of the genetic 
apparatus of rodents and man to mutagenous effects, one might expect that 
the population of these areas is subjected to a high genetic risk. As a result, 
the probability of congenital developmental defects, metabolism anomalies 
and other hereditary diseases, spontaneous abortions, malignant tumors and 
general worsening of health may arise. 
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