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ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ 

Авария  1957 года на ПО «Маяк» привела к образованию обширной 
атропогенной радиационной аномалии. ВосточноУральский радиоак
тивный след (ВУРС)   это уникальный полигон для решения широкого 
спектра  экологических  и радиоэкологических  проблем.  Изучение  про
цессов, происходящих в популяциях животных, обитающих длительное 
время на территориях, загрязненных радиоактивными  веществами, ус
тановление закономерностей аккумулирования радионуклидов животными 
различных таксономических групп, оценка дозовой нагрузки и выявле
ние последствий радиационного воздействия на организменном и попу
ляционном уровнях являются актуальными радиоэкологическими  про
блемами. 

Систематические работы по изучению радиоэкологии диких живот
ных были начаты на ВУРСе спустя несколько лет после аварии. Основ
ная часть исследований  была проведена в 6070, начале 80х годов. Ре
зультаты  исследований  представлены  в  статьях,  сборниках,  а  также  в 
монографии  1993 года «Экологические последствия радиоактивного заг
рязнения на  Южном Урале». Тем не менее, в литературе  малочисленны 
данные по накоплению  радионуклидов  многими  видами животных,  об 
изменении параметров депонирования радиоактивных изотопов со вре
менем,  особо  противоречивы  данные  по  эффектам,  вызываемым  воз
действием радиационного фактора у животных. 

Целью работы явилось  изучение  закономерностей  депонирования 
радионуклидов в организме наземных позвоночных различных таксоно
мических групп и выявление достоверных признаков воздействия радиа
ционного фактора на животных на территории  ВУРСа. 

Основными задачами исследования являлись: 
1. Оценка современного состояния  фауны головной части  ВУРСа, 

изучение динамики численности  и изменения  видового состава живот
ных за время существования радиоактивного следа. 

2. Ранжирование  накопления  '"Sr и  '"Cs у представителей  различ
ных таксономических групп животных в зависимости от их биологичес
ких и экологических особенностей  (типа питания, плотности  загрязне
ния  почвы,  растений  и  др.),  анализ  изменения  уровней  накопления 
радионуклидов у животных с увеличением времени после аварии. 

3. Исследование отдаленных последствий воздействия радиоактив
ного загрязнения  территории  на  животных  на  популяционном  и  орга
низменном уровнях на примере мелких млекопитающих. 

4. Всесторонняя оценка природоохранного и радиационногигиени
ческого значения ВосточноУральского заповедника (ВУЗа). 



НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  РАБОТЫ 

В работе приведена фаунистическая характеристика  ВУРСа и про
анализированы изменения в фауне наземных позвоночных животных. 

Оценены  параметры  накопления  радионуклидов  у представитель
ных видов всех таксономических  групп наземных позвоночных  в насто
ящее  время  в  зависимости  от  различных  факторов  и  изменение  этих 
параметров  со  временем.  Впервые  исследовано  накопление  "»'"ipu  в 
организме млекопитающих на ВУРСе. 

Исследованы популяционные и морфофизпологические характери
стики лесных мышей, обитающих в условиях хронического радиоактив
ного облучения, выявлены цитогснетические нарушения и отклонения в 
составе периферической крови мышевидных грызунов. 

Впервые выявлена возможность зоогенного выноса радионуклидов 
летучими мышами за пределы зафязненной территории и создание ло
кальных очагов радиоактивного загрязнения. 

Результаты исследований Moiyr быть использованы с целью прогно
зирования последствий радиационных аварий для популяций диких жи
вотных, а также в практике  служб контроля радиационной  обстановки 
для предотвращения  попадания  в рацион населения животных,  загряз
ненных радионуклидами. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

1  .Накопление  '"Sr и  "'Cs в организме различных видов позвоноч
ных тесно  коррелирует  с  плотностью  загрязнения  почвы  и  зависит  от 
особенностей питания,  миграционной  активности  животных, видовой 
интенсивности  обмена, от возраста и, в меньшей мере, от пола живот
ных. Снижение депонирования ""Sr животными со временем опережает 
процесс его радиоактивного распада, что обусловлено уменьшением по
ступления радионуклида в рацион за счет миграции доступных форм ниже 
по профилю  почвы. 

2. Численность, репродуктивные, экстерьерные и интерьерные по
казатели мышевидньа грызунов в большинстве случаев достоверно выше 
у  животных,  обитающих  на  загрязненной  территории,  при  заметных 
изменениях гематологических характеристик, что может косвенно сви
детельствовать об адаптации животных к радиационному фактору. 

3. Вынос радионуклидов рукокрьшыми является причиной создания 
локальных очагов радиоактивного загрязнения за пределами ВУРСа. 

4. ВУЗ выполняет свою природоохранную функцию и способствует 
увеличению численности  и видового разнообразия  охотничьепромыс
ловых и охраняемых видов животных, однако усложняет проблемы ра



диационной  безопасности на сопредельных территориях" за счет  мифа
ции загрязненных животных за пределы  ВУРСа. 

ПУБЛИКАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

По материалам диссертации опубликовано 22 работы. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Материалы диссертации были доложены на: 
•  Всесоюзной  конференции  «Проблемы ликвидации последствий ава

рии на Чернобыльской АЭС в агропромъпяленном производстве. Пять 
лет  спустя:  итоги,  проблемы  и  перспективы»  (Обнинск,  1991). 

•  Уральском семинаре «Экологические проблемы загрязненных радио
нуклидами территорий Уральского  региона»  (Екатеринбург,  1992). 

•  2ой Международной конференции «Радиобиологические последствия 
ядерных  аварий»  (Москва,  1994). 

•  8м  Международном  симпозиуме  по  биоиндикации  (Чешская  рес
публика,  г.Ческе  Будейовице,  1995). 

•  Совещании рабочей труппы TF5  Международного союза радиоэко
логов (Будапешт,  Нац. институт радиационной безопасности,  1995). 

ОБЪЕМ  РАБОТЫ 

Диссертация  изложена  на  '1^0  страницах,  включает  9^  таблиц, 
/6  рисунков  и  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения  и  выводов. 
Список  цитированной  литературы  включает 2'fO  источников,  из  них 
зарубежных  22

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В главе  проведен  анализ  литературных  данных  по  проблемам  на
копления радионуклидов в организме наземных позвоночных и воздей
ствию радиоактивного  излучения  на организм  и популяции  животных, 
обитающих  на территориях, загрязненных  радионуклидами. 

ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Радиоэкологичекие исследования на ВУРСе проводили с  1980 г. на 
трех стационарных участках, различающихся плотностью радиоактивно
го загрязнения.  На  время  исследований  плотность  загрязнения  по  *Sr 
на участке №1  составляла  3539  МБк/м^  (9501050 Ки/км^), на участке 
№2    1520  МБк/м'  (400540  Ки/км'),  на  участке  №3    812  МБк/м' 
(320350  Ки/км').  Участки  имеют сходный  геоботанический  и фаунис



тический  состав.  Плотность  зафязнения  ""Sr  контрольных  участков, 
выбранных  за  пределами  ВУРСа,  составляла  0,21,1  Ки/км'. 

Работы по экологии  и учеты численности животных проводили  на 
постоянных  пеших,  автомобильных  и  снегоходных  маршрутах,  проло
женных по представительным  биотопам  ВУРСа (Наумов,  1965; Равкин, 
1967;  Приклонский,  1972;  Киселев,  1973;  Кузякин,  1979). 

Пробы почвы отбирали из почвенных разрезов, которых на каждом 
участке закладывалось не менее 5, а также путем прикопок  (Афанасьева 
и  др.,  1979).  Отлов  животных  для  радиоэкологических  исследований 
проводили  по стандартным  методикам  (Новиков,  1953; Фасулати, 1971; 
Тихомирова,  1975;  Гиляров,  1971,  1987). 

Концентрацию  радиоактивных  нуклидов  и  стабильных  элементов 
определяли у крупных животных в пробах тканей и органов, содержимо
го пищеварительного тракта, у мелких  в тушке, в ряде случаев в кост
ной,  мышечной  ткани,  печени  и  выделениях.  Образцы  высушивали  в 
сушильном  шкафу  при  температуре  70°С до  постоянной  массы,  затем 
озоляли в муфельной  печи при температуре не выше ЗОО'С. 

Концентрации  '°Sr,  "^''^Cs,  "**2<'Pu, '°*Ru  определяли  стандарти
зованными радиохимическими и радиофизическими методами, прошед
шими Государственную аттестацию на аттестованных приборах. 

Концентрацию  радионуклидов  рассчитывали  на  г  (кг)  воздушно
сухой  массы  вещества. 

Поглощенные дозы на организм мелких млекопитающих от внешне
го  у и ризлучения оценивали методом термолюминисцентной  дозимет
рии  (Пристер, Шейн,  1979). Мопшость поглощенной дозы от инкорпо
рированных радионуклидов определяли расчетным путем по формуле: 

Рр =  1,38x10» CfE  (Моисеев,  Иванов,1984), 
где: Pj мощность дозы  ризлучения, рад/сут; 

С  удельная активность ткани,  Бк/кг; 
f  выход данного излучения на распад; 
Е    средняя  энергия  излучения,  Мэв. 
У мышевидных грызунов  измеряли массу и линейные размеры тела, 

индексы внутренних органов определяли, как отношение массы органа к 
массе тела  (Шварц  и др.,  1968). Потенциальную  плодовитость  опреде
ляли  по числу желтых тел  на одну самку, фактическую  по числу тем
ных пятен в рогах матки  и эмбрионов, гибель яйцеклеток до импланта
ции  вычисляли,  как  разницу  между  числдм  желтых  тел  и  эмбрионов 
или темных пятен. Эмбриональную гибель определяли по состоянию эм
брионов  на  момент  вскрьптм  беременной  самки  (Артемьев,  Окулова, 
1981).  В периферической  крови  живых  животных  определяли  количе
ство эритроцитов,  гемоглобина, тромбоцитов  и общее количество лей
коцитов, а после подсчета лейкоцитарной формулы  абсолютное коли



чество  клеток  каждого  вида.  Определяли  также  количество  микроядер 
на 1000 полихроматофильных эритроцитов  микроядерный тест (МЯТ), 
как показатель цитогенетических изменений. 

Для изучения характеристик гнездования вывешивали  искусствен
ные гнездовья на участках с различной плотностью радиоактивного заг
рязнения. Определяли  сроки гнездования, количество  и размеры яиц в 
кладках,  выводимость  птенцов. 

Объем проанализированного материала составил более 2500 живот
нък  (около 7000 измерений радиоактивных и стабильных элементов). 

Статистическая  обработка  результатов  проводилась  на  ЭВМ  с  ис
пользованием  пакетов  FOXPRO, EXCEL. 

Данные по накоплению радионуклидов в организме крутшых млеко
питающих в  период до  1980 г. любезно предоставлены  В.Е. Локтионо
вым, гематологические  анализы  проведены Л.В. Богатовым. 

Автор пртюсит искреннюю благодарность руководителям работы чле
нукорреспонденту  РАН Д.А  Криволуцкому,  д.б.н.  Н.М.  Любашевско
му, а также начальнику ОНИС  Г.Н. Романову, начальнику лаборатории 
радиоэкологии  В.З.  Мартюшову,  старшему  научному  сотруднику 
Е.Г. Смирнову и всем коллегам за помош1> в подготовке диссертации. 

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В главе на основе литературных и собственных данных приведены 
природная характеристика территории головной части ВУРСа, описание 
почв,  водоемов, растительности  и фауны  беспозвоночных животных,  а 
также радиационная обстановка. 

ГЛАВА 4. ФАУНА НАЗЕМНЫХ  ПОЗВОНОЧНЫХ 

В главе  приведены  результаты  собственных  исследований  фауны 
головной части  ВУРСа, насчитывающей 48 видов млекопитающих, 214 
видов  птиц,  8  видов  земноводных  и  рептилий.  Показано,  что  режим 
охраны заповедника и примыкающей к нему санитарнозащитной зоны 
ПО «Маяк» с каскадом промышленных водоемов создает благоприятные 
условия для обитания и размножения  большинства обследованных  ви
дов. Прослежена динамика численности охотничьепромысловых видов 
животных  (лось, косуля,  барсук,  серый  гусь, глухарь и др.),  появление 
новых  видов:  (кабан,  бобр, лебедьшипун).  Оценена  численность  ред
ких и охраняемых видов. Установлено, что распределение животных по 
территории заповедника определяется обычными биотопическими зако
номерностями,  кормовыми  и защитными  свойствами угодий, биологи
ческими особенностями видов. Особенностей стациального размещения 
животных,  связанных  с  радиационным  фактором,  не  отмечено. 



ГЛАВА 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  НАКОПЛЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМЕ ПОЗВОНОЧНЫХ И 

ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 
ПОПУЛЯЦИИ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  ВУРСА 

Основным путем поступления радионуклидов в организм животных 
в настоящее  время является поступление  с рационом, в составе расти
тельных и  животных  кормов. Также  нами  установлено  (Рябцев,  Тара
сов, 1993), что до  5055% от депонированного  радионуклида  может по
ступить с частицами загрязненной почвы в процессе питания и очистки 
наружных покровов. Обследование мелких наземных позвоночных на эк
спериментальных участках показало, что концентрация  '"Sr в организме 
животных имеет положительную корреляцию с концентрацией  нуклида 
в растительности,  насекомых (г=0,850,93)  и максимальную с концент
рацией  в  почве  (г г 0,99). 

Представители различных таксономических групп животных накап
ливают  радионуклиды  в  неодинаковой  степени.  Это  зависит  от  типа 
питания, миграционной  активности, в меньшей мере от пола и возрас
та животных. Высокие концентрации  "'Sr обнаружены в организме  ост
ромордых лягушек  (табл.  1), что вероятно  обусловлено  особенностями 
питания,  оседлостью а также достаточно  большой (до 67 лет)  продол
жительностью  жизни.  Накопление  радионуклида  в организме  лягушек 
увеличивается  с возрастом животных и отмечено на всех участках. 

Анализ половых различий показал, что взрослые самки накаплива
ют ""Sr на  4045% больше, чем  самцы  (Усачев, Тарасов и др.,  1993). В 
изучаемой  популяции  остромордых  лягушек  представлены  2  морфы 
(Иш;енко,  1978),  имеющие  наследственно  обусловленные  физиологи
ческие  различия  (Добринский,  Малафеев,  1974; Вершинин,  1997).  На 
участке  №2  отмечено,  что  сеголетки  морфы  striata депонируют  '"Sr  на 
3540% больше, чем maculata, однако в других исследованиях (Пястоло
ва,  Вершинин,  1999)  получены  противоположные  результаты. 

У мелких млекопитающих, обитающих на одной территории, накопле
»ше  '°8г различно  (табл.  1). Межвидовые  различия  определяются  прежде 
всего типом питания и раат1гчным содержанием радионуклидов в кормовых 
обьектах (табл. 2). Так, основу рациона различных видов полевок составля
ют вегетативные и подземные части растений, что обуславливает повьшхен
ное содержание примеси почвы в пищевой массе и высокие концентрации 
радионуклида в организме. Мьшш питаются семена]̂ ш и насекомыми, со
держашлми  меньшие  количества  нуклвда,  поэтому  содержание  '°Sr орга
низме ниже, чем у полевок  (1=6,8; F=3,0). Концентрация  '"Sr у насекомо
ядных бурозубок в большинстве случаев вьппе, чем у мьппей. 

Имеющиеся  различия  в накоплении  радионуклидов близкими  ви
дами млекопитающих  (например, лесные и полевые мыши, узкочереп



Таблица 1 
Концентрация  '"Sr  (М±б)  в скелете мелких  позвоночных 

в  19861993  гг.  (Бк/г) 

Объект 
изучения 

п  Участок 1 
9501050 
Ки/км^ 

п  Участок 2 
400540 
Ки/км^ 

п  Участок 3 
32350 
Ки/км^ 

Остромордая 
лягуплка 

25  1280±530  145  440±180  64  240^140 

Живородящая 
ящерица 

9  690*170  14  200Ј80  8  50±10 

Обыкновенная 
бурозубка. 

84  540±90  184  270±120  48  75±30 

Обыкновенная 
полевка 

92  880±29О  162  295*90  39  140±75 

Лесная мышь  24  620±220  233  140±25  57  45±5 

Таблица 2 
Концентрашш  '"Sr (М±б)  в  кормовых  объектах 

и содержимом кишечного тракта позвоночных  (Бк/г) 

Объект изучения  п  Участок 1  п  Участок 2  п  Участок 3 
Трвян. растительность 
Насекомые 

11 
15 

364±94 
40±15 

20 
18 

81±38 
17±8 

10 
14 

22±12 
10±5 

Содержимое желудочнокшпечпого тракта: 
Остромордой лягушки 
Обыкновен. бурозубки 
Лесной мыши 
Обыкновен. полевки 

7 
19 
15 
12 

38±22 
53+15 
53±35 
120±62 

9 
24 
33 
19 

28±12 
20±12 
34±20 
49*18 

9 
7 
14 
12 

15±9 
9±4 

22±12 
41±15 

п — количество усредненных проб 

ные, обыкновенные и красные полевки) яштяются следствием различий 
в рационе животных, миграционной  способности,  размерах  индивиду
альных участков обитания. Такие различия в разные годы и на различ
ных участках неоднозначны, могут принимать обратный характер и, как 
правило, не  превышают  2040%.  В то же  время  внутривидовые  разли
чия значительно перекрывают межвидовые, достигая 2 порядков величин 
(рис. 1, 2). Это обуслоатено целым рядом причин: мозаичностью загряз
нения  TeppirropHH,  приводящей  к  различному  содержанию  нуклидов  в 
рационе, сложной демографической структурой популяций и присутстви
ем в составе популяции особей, мигрировавших с других участков. 
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Рис.  1.  Гистограмма  распреде
ления  '"Sr у мелких млекопи
тающих на участке 2 (скелет) 
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Рис.  2.  Гистограмма  распреде
ления  '"Sr у KpjTiHbix млекопи

тающих (скелет) 
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Рис.  3. Концентрация  *" Sr в тушках мелких  позвоночных 
на участке 2 (линии тренда) 

Несмотря на сильную неоднородность данных,  за время исследова
ний  отмечена  тенденция  к  снижению  накопления  '"Sr  животными 
(рис.  3).  Сравнение  с  результатами  прошлых  исследований  (Ильенко, 
1974)  показало,  что  за  20  лет  его  концентрация  в  организме  лесных 
мышей снизилась до 2,6 раз, бурозубок и полевок   до 6 раз, что объяс
няется как радиоактивным  распадом, так и уменьшением  поступления 
"•Sr  в  растения,  обусловленным  миграцией  воднорастворимой  формы 
радионуклида вниз по профилю почвы (Михайловская,  1983; Молчано
ва  и  др.,  1989;  Мартюшов  и др.,  1999). 
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Таблица 3 
Концентрация  238*24ipjj (м+6)  в тушках  млекопитающих 

(Бк/кг) 

Объект исследования  п  Участок 1  п  Участок 2 
Лесная мышь 
Обыкновенная полевка 
Обыкновенная бурозубка 

8 

6 

7,2±2,4 

2,00,5 

7 
7 
б 

1,7±0,4 
8,9*2,5 
3,8±1,2 

Почва кБк/м^  5  95,6±21,0  5  26,б±8,3 

Таблица 4 
Концентрация  *Sr,  '^'Cs  (Бк/г  ) и  238*241р>ц  (БК/КГ)  В тканях 

крупных млекопитающих  в  19861996 г.г. 

Вид 
животного 

Вид 
ткани 

п  *Sr  п  •̂ ^Cs  п  238*241pjj 

Косуля  скелет 
мышцы 

40 
17 

130*114 
0,41=t0,23 

21 
17 

0,47*0,21 
0,53±0,24 

3  3,2*0,8 

Лось  скелет 
мышцы 

37 
22 

124±96 
0,28±037 

22 
16 

0,45±0,39 
0,28*0,21 

2  2,4*0,8 

Кабан  скелет 
мышцы 

40 
24 

83±57 
0,33±0,20 

15 
24 

0,12*0,06 
0,27*0,12 

4  5,9*2,1 

Волк  скелет 
мышцы 

7 
5 

35±21 
0,30±0,21 

6 
5 

0,49±0,42 
0,55*0,59 

2  4,7*1,3 

Накопление  2*1.241 рц д организме  мелких млекопитающих  в голов
ной  части  следа незначительное  (табл. 3). 

В табл. 4 представлены  уровни накопления радионуклидов в орга
низме крупных млекопитающих.  В настоящее  время концентрация  '"Sr 
у косуль и лосей находится на одном уровне. Однако за 2025 лет наблю
дений произошло снижение депонирования  '"Sr в скелете косуль в 3,2
3,5 раза, а у лосей достоверного снижения за этот период не обнаруже
но. Это объясняется тем, что накопление  нуклида в ветвях и коре дре
всснокустарниковых пород, кормовой основе лося, носит многолетний 
кумулятивный характер  и снижается медленнее, чем в однолетних тра
вянистых растениях,  основном  корме  косули (Романов и др.,  1998). 

В  костной  ткани  кабана  (табл.  4)  концентрация  '"Sr  достоверно 
ниже, чем у представителей  оленьих  (t=2,3;  F=3,0),  хотя по  способу 
питания кабаны имеют максимальный  контакт с загрязненной  почвой. 
Это обуатовлено тем, что концентрация радионуклида  в побегах и кор



невищах тростника и рогоза, занимающих важное место в рационе этого 
вида в 810 раз ниже, чем в наземной растительности, а также регуляр
ными выходами животных для кормления на сельскохозяйствен1п>1с уго
дья, расположенные за территорией  ВУРСа. За 10летний период наблю
дений не отмечено снижения депонирования '"Sr в органах и тканях каба
нов. У всех  копытных  концентрация  '"Sr в скелете  молодых  (912 мес.) 
животных  на  2930% выше, чем у взрослых.  Половые  и  сезонные  раз
личия  малозначимы.  Концентрация  23s»:4ipy ^ скелете животньк  на  45 
порядков величины  ниже, чем ""Sr. 

Концентрация ^Sr в мьшщах у 70% косуль и 50% лосей  превышает 
допустимые  уровни  (ВДУ97), а  в скелете  выше  нормы  практически  у 
всех обследованных на территории ВУЗа копытных. 

Кратность накопления  '"Sr (отношение  содержания в скелете к су
точному  поступлению)  у  коров,  получающих  постоянные  количества 
радионуклида  с  кормами  (Корнеев,  Сироткин,  1987),  в  45  раз  боль
ше, чем у лося  и  косули, что свидетельствует  о большом значении  су
точных и сезонных перемещений в разбавлении загрязненного рациона 
диких животных. 

У волков,  которые  большую часть года кочуют по  ВУРСу и  за  его 
пределы, концентрация  '°Sr в скелете заметно ниже, чем у копытных. В 
скелете  волчат возрастом  55,5  месяцев, добытых  недалеко  от логова и 
ведущих оседлый образ жизни, концентрация  '"Sr достигала 85100 Бк/г. 

Воздействие радиоактивного загрязнения на популяции  животных 
было изучено на примере лесных мышей, являющихся доминирующим, 
репрезентативным, легко определяемым и удобным в работе видом мел
ких млекопитающих  (Спирин, Тарасов и др.,  1996). 

Численность, размеры и масса тела мышей на зафязненной терри
тории  (участок  2)  в  весенний  период  были  достоверно  выше,  чем  у 
контрольньк  (р<0,010,05). Значения индексов селезенки,  печени, по
чек, особенно у самок, также бьши выше на ВУРСе. Размножение дос
товерно раньше  (на  1015 дней) началось на загрязненной  территории. 
Это может  быть обусловлено различиями  морфофизиологического  со
стояния  и  энерготгапряженности  организма  опытных  и  контрольных 
животных  (Шварц,  1980).  В  мае,  в  период  интенсивного  размноже
ния, различия в экстерьерных и интерьсрных признаках становится ме
нее  выраженными. 

Изучение  показателей  размножения  показало  (табл.  5),  что  в  им
пакшой хрупггаровке мьппей репродуктивная способность достоверно вьпие 
(р<0,01), чем в контрольной по всем показателям. Считается  (Артемьев, 
1988), что повышенная репродуктивная способность популяции наблюда
ется при существовании последней в неблагоприятных условиях, являясь 
ответной реакцией популяции, направленной на самосохранение. 
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Таблица 5 
Репродуктивные характеристики лесных мышей (1996 г.) 

Показатель  Участок 2 (п=32)  Контроль (п=24) 
Гибель яйцеклеток до имплантации, % от 
общего числа яйцеклеток у самки 

2,3±0,2  5,8±0,1 

Эмбриональная смертность, % от общего 
числа эмбрионов у самки 

2,3±0,2  2,9±0,3 

Количество эмбрионов на 1 самку, шт.  б,4Ј0,7  5,6±0,8 

Обследование морфологического состава крови показало заметные 
изменения  у  мышей  на  загрязненной  территории.  Отмечается  значи
тельная лейкопения  (снижение  количества лейкоцитов  на  55%) и  ане
мия (снижение количества эритроцитов на 40%). У животных из импак
тной зоны наблюдается инверсия соотношения лимфоциты  нейтрофи
лы, что обычно диагностируется  как угнетение защитных  сил у живот
ных. Отмеченные изменения  в составе периферической  крови выявле
ны у 5060% животных с загрязненного участка.  Цитогенетические  на
рушения в крови  опытных  мьпией проявляются  в достоверно  большем 
(р<  0,01)  количестве  микроядер  в полихроматофильных  эритроцитах. 

Дозы от внешнего и внутреннего облучения на скелет опытных мы
шей, определенные  методом термолюминисцентной  дозиметрии и рас
четным путем, составляют  около 0,40,5 Гр/год. 

Сочетание хорошего  общего физиологического  состояния с выяв
ленными  отклонениями  в  крови,  которые  для  контрольных  животных 
являются  патологическими,  вероятно  объясняется  тем,  что  это  адап
тивная  реакция  популяции  на  обитание  длительное  время  в  условиях 
повышенных уровней облучения. 

Исследования по накоплению радионуклидов в организме птиц по
казали, что максимальные концентрации '"Sr накапливают оседлые виды 
тетеревиных  (табл.  6),  которые  значительную  часть  года  кормятся  на 
поверхности почвы. Минимальные концентрации радионуклида в орга
низме насекомоядных птиц, населяющих верхний ярус леса  кукушки и 
иволги. Перелетные виды воробьиных, такие как лесной конек и овсян
ка, за гнездовой период депонируют  '"Sr в таких же количествах,  как и 
оседлые (большая синица). 

На участке  №2  в течение нескольких  лет проводили  изучение  на
копления  радионуклидов  в  организме  серых  ворон  разных  возрастов. 
Достоверных  половых различий в накоплении  '"Sr и  "'Cs не обнаруже
но, хотя разница концентраций нуклидов у гнездовых партнеров может 
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Концентрация  '"Sr в  организме  птиц  (Бк/г) 
Таблица б 

Вид птицы  п  Тушка  Скелет (.расчет) 
Участок №1 

Большая синица  8  100±13  502±63* 
Обыкновенная овсянка  6  136*45  632±227* 
Серая ворона  7   132*62 
Глухарь  1   775 

Участок №2 
Большая синица  11  •51±10  254±52* 
Лесной конек  5  "37±20  184±101* 
Серая ворона  12   38±27 
Кукушка  2  4±1  21±5' 
Иволга  3  4±2  21±13' 
Тетерев  : i  4   920±219 

достигать 34 раз. Концентращш  '°Sr в организме взрослых птиц увели
чивается в течение гнездового периода с 30 Бк/г  до 42 Бк/г.  Концент
рация  '"Sr в скорлупе яиц выше, чем в скелете  в  17 раз.  Концентрация 
нуклида у слетков в  1,5 раза вьпые, чем у взрослых особей. Это является 
следствием максимально полного усвоения  '"Sr из рациона  при  интен
сивно  идущем процессе  формирования  скелета.  Подобные  закономер
ности отмечены и для других видов  , 

Характерной  особенностью  птиц  является  выведение  *Sr  из  орга
низма и переход его в эмбрионы с яйцом. Концентрация  '"Sr в скорлупе 
яиц  на  участке  №1  достигает  6500  Бк/т, на  участке  №2    1000  Бк/г, 
превышая концентрацию в скелете в несколько десятков раз. Это может 
привести к тому, что доза облучения, полученная эмбрионом на ранних 
стадиях развития, отрицательно скажется на жизнеспособности птенцов. 

Изучение характеристик гнездования птицдуплогнездников  пока
зало, что размеры яиц,  величина кладки и выводимость хггенцов боль
шой  синицы  на участке  № 1 ниже, чем  в контроле,  у мухоловкипест
рушки значительных рахчичий нет. На участке №2 показатели размно
жения обоих видов выше контрольных. Следует отметить, что имеются 
данные,  которые  противоречат  нашим  результатам  (Lebedeva,  1994). 

Зоогенный вынос радионуклидов за пределы загрязненных террито
рий считается  незначительным  (Olson  et  al.,  1960; Crossley,  1963; Кри
волуцкий,  Покаржевский,  1974).  Однако  в  1993  году  o6HapjoKeHO  не
сколько десятков строений загрязненных скоплениями экскрементов ле
тучих мышей до уровней в  1000 мкр/час. Концентрация  '"Sr в них дос
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тигала  210 Бк/г,  '"Cs   630,  '"«Ru    1000 и "«pu  5 Бк/г  (Tarasov  et al., 1994; 
Tarasov, Martjushov,  1995). Отловлено  117 особей прудовой ночницы  и север
ного  кожанка.  Концентрация  '"Sr  в тушках  ночниц  достигала  1460  Бк/г  и 
"'Cs  .830  Бк/г,  в  тушках  кожанков  до  ПО  Бк/г  "Sr.  Молодые  особи 
содержали в 23 раза меньше радионуклидов, чем взрослые  (Орлов, Тарасов, 
1999). 

Источниками  поступления  изотопов  в  организм  летучих  мышей 
являются  вода  промышленных  водоемов,  сходная  по  радионуклидному  со
ставу  с гуано рукокрылых  или насекомые, в личиночной  стадии  обитающие 
в этих водоемах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ВЫВОДЫ 

1. В целом фауна головной  части  ВУРСа  является  характерной  для лесо
степного Зауралья. Режим охраны заповедника создает благоприятные усло
вия  для  обитания  и размножения  охотничьепромысловых,  редких  и  охра
няемых  видов,  однако  усложняется  радиацмонногигиеническая  обстановка 
на прилегающих  территориях  за  счет  миграции  загрязненных  животных  за 
пределы  ВУРСа. 

2. За последние 2025 лет у большинства  видов животных  отмечено сни
жение уровней накопления  '"Sr в 2 и более раз, что объясняется как радиоак
тивным  распадом'оЗг,  так  и  уменьшением  поступления  его  в  трофические 
цепи, вследствие миграции вниз по профилю почвы. 

3.  Влияние  экологических  факторов  (пищевые  цепи,  миграционная  ак
тивность, размеры  индивидуальных  участков, демографическая  структура и 
др.) на накопление  '"Sr преобладает над влиянием эндогенных  особенностей 
организмов  (видовой и индивидуальной  характеристик  интенсивности  мета
болизма) во всех исследованных группах позвоночных 

а) По  накоплению  ">Sr мелкие  позвоночные  образуют  следующий  ряд: 
остромордая лягушка  > полевки > бурозубки  > мыши. У земноводных отме
чается  увеличение  содержания  '^Sr  с  возрастом.  Межвидовые  различия  в 
депонировании  радионуклидов  у  близких  видов  менее  значительны,  чем 
внутривидовые, которые достигают 2 порядков величины. Половые различия 
незначительны. 

б).  У  взрослых  особей  крупных  животных  накопление  радионуклидов 
убывает в следующем ряду: косуля , лось > кабан  > волк, что связано с раз
личиями  в  составе  кормов  и  миграционной  активности.  Прослеживается 
тенденция  к  большему  содержанию  '"Sr  в организме  молодых  особей  ,  что 
связано с большей оседлостью в ювенильном периоде. 

в).  Среди  птиц наиболее  высокое  накопление  радионуклидов  наблюда
ется у оседлых тетеревиных птиц. За гнездовой период содержание нуклидов 
у перелетных и местных видов выравнивается. Концентрация  '"Sr в скорлупе 
яиц превышает концентрацию  в скелете в 10 и более раз. Концентрация  '"Sr 
в слетках в 2,34,2 раза  выше, чем у взрослых птиц. При плотности загрязне
ния  почвы  '"Sr  1000 Ки/км^  отмечено  снижение  характеристик  гнездования 
большой синицы. 
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4.  Миграция  животных,  загрязненных  радионуклидами,  может  ухудшать 
радиационную обстановку за территорией ВУРСа: 

а)  Вынос радионуклидов  рукокрылыми  приводит  к  созданию  локальных 
очагов  радиоактивного  загрязнения  с  мощностью  дозы  уизлучения  до  1000 
мкР/ч. 

б). Концентрация  '"Sr в мышцах  70% косуль и 50% лосей  превышает до
пустимые уровни, что может привести к загрязнению рациона жителей сопре
дельных с ВУРСом территорий. 

5. Ряд популяционных  и морфофизиологических  различий  между импакт
ной и контрольной группировками лесных мышей правомерно рассматривать, 
как систему косвенных доказательств адаптации к природной среде: 

а) Радиационная среда ВУРСа оказывает патогенное влияние на организм 
лесных  мышей,  проявляющееся,  в  частности,  выраженными  изменениями  ге
мопоэза и цитогенетическими нарушениями. 

б) В то  же время  численность, размеры  тела,  индексы органов, потенци
альная и фактическая плодовитость лесных мышей, обитающих на загрязнен
ной территории в большинстве случаев выше, чем в контроле. 
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