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Микроэволюционные процессы в популяциях при хроническом ионизирующем облучении 
остаются слабо изученными, несмотря на всю их важность и актуальность для оценки 
кратковременных и отдаленных последствий облучения. В наибольшей степени эти процессы 
не изучены в природных популяций млекопитающих. В настоящей работе представлен краткий 
обзор литературных данных и результатов собственных исследований по оценке динамики 
радиоэкологических и генетических процессов в природных популяциях модельных видов 
мышевидных грызунов, обитающих на протяжении ряда поколений в экосистемах, подвергнутых 
радиоактивному загрязнению. Помимо прикладного значения модельных видов мышевидных 
грызунов для оценки основополагающих микроэволюционных процессов в популяциях 
млекопитающих, мышевидные грызуны представляют один из многочисленных и незаменимых 
компонентов фауны многих экосистем; а потому процессы, происходящие в их популяциях, 
являются важной составной частью общих процессов и характеризуют общие тенденции, 
имеющие место в этих экосистемах.

так, исследования, проведенные в экосистемах, пострадавших от глобальных 
радиоактивных выпадений и аварии на Чернобыльской АЭС, показали, что модельные виды 
грызунов, включая рыжую полёвку и желтогорлую мышь, являются хорошими индикаторами 
нахождения в биоценозах как высоких, так и низких концентраций  различных радионуклидов 
[1-5]. Установлены статистически значимые корреляционные связи между удельной активностью 
радионуклидов, регистрируемых в тушках животных, и плотностью радиоактивного загрязнения 
почв [2, 3, 5]. При этом удельной активности радионуклидов в тушках животных, отражает 
изменения биологической доступности этих радионуклидов для биоценозов, обусловленной, 
главным образом, физико-химическим распадом топливных частиц и увеличением концентрации 
растворимых и подвижных форм радионуклидов в слоях почвы на уровне корневой системы 
растений  [2, 5, 6]. В частности, динамика удельной активности изотопов 137Cs и 134Cs в популяциях 
рыжей полевки и желтогорлой мыши после аварии на ЧАЭС характеризовалась постепенным 
ростом в течение первых 2-3 лет, последующим пиком и постепенным многолетним спадом, в то 
время как в динамике инкорпорированного 90sr был отмечен постепенный рост в течение 10 лет 
наблюдений после аварии [2, 5]. такие изменения в биологической доступности радионуклидов 
в экосистемах после аварии на ЧАЭС отразились на динамике внутреннего облучения животных 
(Рис. 1); тем не менее величины общих радиационных нагрузок на животных снижались с 
течением времени по экспоненциальному закону вследствие преобладания вклада внешнего 
γ-облучения в радиационную нагрузку  (Рис. 1) [5, 7]. Период 50% снижения мощности общей 
поглощенной дозы у рыжей полёвки после аварии на ЧАЭС составлял 2,5-3 года [7]. 

Среднепопуляционные частоты аберраций хромосом (Ах) и эмбриональной смертности 
[7, 8], а также микроядер [3, 9] в популяциях рыжей полёвки, обитающих на территориях 
Чернобыльских выпадений, в течение всего периода наблюдений, за некоторым исключением, были 
прямо пропорциональны плотности радиоактивного загрязнения почв и мощности радиационных 
нагрузок. Показаны высокие уровни коэффициентов корреляции при наличии достаточно 
большой выборки данных (не менее 4 исследуемых популяций) [3, 7, 9]. однако обнаружено, что 
многолетняя динамика наблюдаемых эффектов не повторяет динамику радиационных нагрузок. 
так, частоты Ах в каждой популяции рыжей полёвки на загрязненных территориях сохранялись 
на значительно повышенном уровне, а эмбриональной смертности постепенно увеличивались в 
течение 10 лет наблюдений, соответствующих смене около 22 поколений животных после аварии 
(Рис. 2). Существенно повышенные уровни Ах у млекопитающих при радиоактивном загрязнении 
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среды обитания сохраняются в течение большего отрезка времени. К примеру, они наблюдались 
у 25-30 и 75-80 поколения полёвок на Восточно-Уральском радиоактивном следе (Кыштымская 
авария 1957 г.) [10, 11]. Эти данные, а также сохранение повышенных частот Ах у лабораторных 
потомков животных из загрязненных экосистем (Рис. 3) свидетельствуют о трансгенерационной 
передаче и накоплении радиационно индуцированных повреждений через генетические и/или 
эпигенетические механизмы [7, 12]. 

Рис. 1. Динамика мощности поглощенной дозы облучения в популяциях рыжей полевки на 
территориях с контрастно возрастающим уровнем радиоактивного загрязнения вследствие 

аварии на ЧАЭС: 8, 18, 220, 1530 и 8500 кБк/м2 по 137Cs соответственно для стационаров 
(ст.) 1, 2, 3, 4 и 5. Представлены средние значения данных для внутреннего облучения от 

инкорпорированных изотопов, а также для общего внешнего и внутреннего облучения на все 
тело животных. общее количество проанализированных животных около 1500 [5, 7].

Рис. 2. Динамика частоты аберраций хромосом и эмбриональной смертности в популяциях 
рыжей полевки на стационарах с контрастно возрастающим уровнем радиоактивного 

загрязнения после аварии на ЧАЭС [7]. общее количество проанализированных животных 
около 300 на каждый тест

Дальнейший анализ данных показывает, что в популяциях модельных видов грызунов, 
обитающих в радиационно-загрязненных экосистемах, протекают сложные разнонаправленные 
генетические процессы. С одной стороны, в течение ряда поколений животных наблюдаются 
генетические эффекты, индуцированные непосредственным хроническим облучением каждой 
конкретной особи и регистрируемые как зависимость «мощность дозы – эффект» внутри 
группы особей, отловленных в одной популяции и в одно время [7, 9]. Эти индивидуальные 
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(непосредственные) эффекты сопровождаются упомянутой выше трансгенерационной передачей 
и накоплением генетических повреждений. С другой стороны, после смены более 20 поколений 
хронически облучаемых животных в популяциях наблюдаются адаптивные цитогенетические 
эффекты, проявляемые в ответ на дополнительное облучение [10, 13]. таким образом, 
регистрируемые эффекты у отдаленных поколений животных из радиоактивно-загрязненных 
экосистем, отражают комплекс непосредственных индивидуальных ответов на облучение в 
сочетании с проявлением микроэволюционных процессов. лишь использование большого 
материала данных во временной динамике, а также соответствующих подходов исследований 
может позволить корректную интерпретацию результатов, представляющих вершину айсберга у 
отдаленных поколений животных при хроническом облучении.  

Рис. 3. Аберрации хромосом у потомков рыжих полевок  из  зоны ЧАЭС (слева [7])  и  
обыкновенных полевок из Восточно-Уральского радиоактивного следа (справа [12])
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A short review of data on the time course of radiobiological and genetic processes in natural 
populations of mammalian model species inhabiting radiocontaminated ecosystems over many generations 
is presented here. the described time-courses of biological end-points in these populations do not reflect 
the time course of the whole-body dose rates, but do the outcome of multiple processes, including the 
direct response to individual irradiation, the transgenerational transmission and accumulation of induced 
damages and the development of adaptation. 
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техногенная деятельность человека сопровождается как планетарными, так и локальными 
изменениями качества окружающей среды. Формируются территории, на которых антропогенная 
нагрузка достигает критического уровня для многих представителей биоты. Резкое изменение 
одного из наиболее стабильных факторов среды обитания - радиационного, оказало существенное 
влияние на темпы и формы эволюционно сложившихся преобразований организмов.

Изменения в генетических структурах соматических клеток и повреждения в механизме 
их деления составляют основу радиационных эффектов на тканевом и организменном уровнях. 
Поражение организма может проявляться непосредственно после воздействия ионизирующей 
радиации или отдаленными последствиями в результате комплекса биохимических и 
физиологических процессов [1,2]. Возможность индукции нестабильности генома у потомства, 
родители которых подвергались воздействию ионизирующего излучения, остается темой серьезных 
дискуссий, особенно в отношении постчернобыльского периода [3,4]. Противоречивость оценки 
генетических последствий радиационного воздействия на человека определяет необходимость 
проведения долговременных наблюдений за жизнедеятельностью организмов и их потомства 
на радиационно-загрязненной территории [4], что возможно на территории Полесского 
государственного радиационно-экологического заповедника – (ПГРЭЗ).

Для решения этих вопросов был выполнен цикл исследований по оценке влияния 
экспозиции лабораторных мышей линии Аf  в зоне отчуждения ЧАЭС на спонтанный и химически 


