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Цель данной работы состояла в проведении сравнительного фенетическо
го исследования поселений малой лесной мыши (Apodemus uralensis Pall.) в раз
личных зонах Босточно-Уральского радиоактивного следа (БУРС) с разной сте

пенью техногеиного радиоактивного загрязнения для оценки вероятных отдален

ных морфагенетических эффектов хронического облучения, выражающихся в 

проявлении характерных аберраций и уродств в строении черепа животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сравнивали зверьков из загрязненных (импактных) и контрольных участков 

БУРС. Исследования проводили в головной (южной) части следа в 2000-2001 гг., 
а также в его хвостовой (северной) части в 1992, 1993 и 2001 гг. 

Импактные территории: БУРС1- участок в головной части БУРС, распо

ложенный в разреженном березовом лесу в 12 км к западу от пос. Метлино Кас
линского района Челябинской области, с плотностью радиоактивного загрязнения 
по стронцию-90 400-540 Ки/км2 (Тарасов, 2000); БУРС2- участок в северной ча
сти БУРС в березово-осиновом лесу вблизи оз.Тыгиш в 4,5 км. от пос. Рыбников
ское Каменекого района Свердловекой области с исходным уровнем загрязнения 

около 5 Ки/км2 (Юшков и др., 1993). 
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Контрольные выборки (сборы малой лесной мыши из территорий, при

легающих к ВУРС): Контроль!- участок за пределами ВУРС, расположен

ный на побережье оз. Кожакуль (Челябинская область), плотность загрязне

ния 0.2-1,1 Ки/км2 (Тарасов, 2000); Контроль2- березово-осиновый лес в 

окрестностях д. Б. Грязнуха (Каменский р-н Свердловекой области); Конт

роль3 - в березово-осиновом лесном массиве вблизи шламохранилища 

Уральского алюминиевого завода (УАЗ), ближайший населенный пункт - д. 

Пирогово (Каменский р-н Свердловекой области); плотность радиоактивного 

загрязнения этих участков находится в пределах 0.1 Ки/км2 (Юшков и др. 
1993). В качестве удаленной внешней контрольной группы, имеющей фоно
вый уровень загрязнения (Ааркрог и др. 1998), дополнительно использова
ли выборку из Ильменекого государственного заповедника (ИГЗ). Всего было 

изучено 325 черепов животных. 
Авторы благодарны О.А. Лукьянову, Н.Г. Евдокимову, К.И. Бердюгину, Л.П. 

Шаровой, В.П. Позмоговой, С.В. Мухачевой, Т.Н. Сурковой за помощь при сбо

ре материала в северной части ВУРС, а также Г.В. Оленеву и Е.Б. Григаркиной за 

предоставленные материалы из Ильменекого заповедника. 

В ходе фенагенетического анализа черепов выявили 55 фенов - вариа

ций, аберраций и уродств в строении черепа (Веггу, 1963; Васильев и др. 1986, 
Markov, Chassovnikarova, 1999), из которых 33 не проявили значимой связи с 
возрастом, полом или друг с другом, что позволило использовать их в дальней

шей работе для расчета фенетических дистанций на выборках максимального 

объема без подразделения по полу и возрасту. В каждой выборке, поэтому, вы

числили частоты встречаемости 33 морфагенетических аберраций (фенов), по 
которым провели факторный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе факториого анализа частот встречаемости фенов выделились три 

фактора, на долю которых приходится 83,6% межгрупповой дисперсии. На рисун
ке 2 представлена ординация центроидав выборок в факторном пространстве. 
Фенетические дистанции между выборочными центроидами в плоскости первой 

и второй факторных осей хорошо согласуются с взаимным географическим поло

жением выборок (r = 0,88; р < 0,001). 
На других видах такая корреляция географических и морфологических 

дистанций была ранее уже выявлена в ряде работ (Васильев, 1984; Васильев, 
Васильева, Большаков, 2000). Вдоль третьего фактора проявилось своеобразие 
выборки ВУРС 1, которая была получена на участке с уровнем радиоактивно
го загрязнения около 500 Ки/км2 • На долю межгрупповых различий в этом на

правлении приходится 17,5% от общей дисперсии. Можно полагать, что сме
щение центроида выборки ВУРС 1 вдоль оси третьего фактора связано, глав
ным образом, с аберрациями в строении черепа и морфагенетическими нару

шениями, обусловленными хроническим облучением данной импактной попу

ляции малой лесной мыши на южном участке ВУРС с высокой плотностью 
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Рисунок. Расположение центроидав uмпактных и контрольных выборок в 

пространстве первых трех факторов. 

радиоактивного загрязнения. Анализ фенетических дистанций между выбор

ками малой лесной мыши на контрольных и импактных участках в южной и 

северной частях ВУРС выявил более высокий уровень фенагенетического сво

еобразия импактной выборки в головной (южной) части следа, хотя в про

странствеином отношении южные выборки были взяты в 3 раза ближе друг к 
другу, чем северные. 

Таким образом, мониторинг популяций малой лесной мыши, проводивший

ся в Каменеком районе Свердловекой области в течение десятилетнего периода 
(1992-2001 гг.) и Каслинском районе Челябинской области (2000-2001), показал, 
что на импактной территории (по оси Воеточи о-Уральского радиоактивного следа 

- ВУРС) устойчиво проявляется повышенное морфологическое разнообразие, 

обусловленное увеличением доли мелких морфагенетических аберраций и 

уродств в строении черепа. В южной части ВУРС выявлено направленное укло

нение импактной выборки, отловленной на участке с плотностью радиоактивно

го загрязнения около 500 Ки/км2, от контрольных, обитающих за пределами 
ВУРС, по частотам фенов неметрических признаков черепа. Предполагается, что 

это обусловлено хроническим влиянием радиационного загрязнения на процесс 

индивидуального развития малой лесной мыши и накоплением мелких генетичес-
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ких аберраций, приводящих к проявлению повышенной концентрации фенатипи

ческих уродств в зоне БУРС. 

Работа вьmолнена при поддержке грантов РФФИ (01--05-96445 и 02--04-96434). 
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