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Половая структура популяций мелких млекопитающих
зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Денис Вишневский
Статева структура популяцій дрібних ссавців зони відчуження Чорнобильської АЕС. — Вишневський Д. — Представлено результати досліджень стану популяцій дрібних ссавців зони відчуження
ЧАЕС. Встановлено, що радіоактивне забруднення території не впливає на чисельність дрібних ссавців,
проте корелює зі змінами статевої структури популяції, котрі проявляють себе у чисельному домінуванні однієї статі. На найбільш забруднених територіях відмічено домінування самиць, що розглядається як неспецифічна компенсаторна реакція популяційного рівня.
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Sex pattern of small mammal populations in the Exclusion Zone of Chornobyl Nuclear Power Plant. —
Vyshnevskiy D. — Results of investigations of a state of micromammals in the Exclusion Zone of the Chornobyl Nuclear Power Plant are considered. It’s shown that a radioactive pollution doesn’t impact on number of
micromammals. However there is a correlation of it with changes of sexual structure of populations, which are
characterized, with a quantitative domination of one sex. At the most polluted territories a domination of females was marked. That is considered as a nonspecific compensative reaction of a population level.
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Введение
Техногенные катастрофы являются наиболее сложным и разрушительным типом антропогенного воздействия на окружающую среду. Многообразие факторов их влияния на экосистемы и
сложность ответных реакций разного уровня существенно затрудняют оценку последствий катастроф. Поэтому проблема прогнозирования и оценки состояния биоразнообразия территорий, попавших в зону критического воздействия, и выявление механизмов восстановления стабильности экосистем остаётся весьма актуальной (Шатуновский, Шилова, 1995). Для решения этих проблем
необходима модель экологической катастрофы, доступная для комплексного и долгосрочного исследования (Глазко, 2005). В качестве такой модели можно рассматривать зону отчуждения, сформировавшуюся после аварии на Чернобыльской АЭС. На этой территории произошло резкое изменение целого комплекса экологических факторов, что позволяет выявить системные реакции
живого в природных условиях.
Поражающее действие факторов катастроф проявляется на всех уровнях организации биосистем, однако для прогнозирования последствий важно оценить воздействие на уровне биоценоза и
отдельных видов. Соответственно возникает проблема поиска показателей адекватных поставленной задачи. Традиционные показатели организменного и соподчинённых ему уровней более доступны для исследования, однако их изменения могут запаздывать или даже не проявить себя на
более высоких уровнях организации. Получение интегральных данных уровня экосистем и сообществ является методически достаточно сложным. Всех приведённых ограничений позволяют избежать, исследования на популяционном уровне. В этом плане биоценоз рассматривается как сис56

тема взаимодействующих популяций, а популяция — как составная часть вида, осуществляющая
его взаимодействие со средой. Соответственно, изменения данного уровня отражаются на состоянии всего биоценоза, поэтому основной единицей исследования и мониторинга становится популяция (Межжерин, 1996; Межжрин и др., 2002; Шилова, 1999).
Материал и методы
Объектом исследования выбрана традиционная группа — мышевидные грызуны. Сбор материала проводили в июне и июле 2001 и 2005 гг. на полигонах в пределах 10-км и 30-км зоны ЧАЭС.
В 2001 г. исследовали две группы — полевок серых (Microtus sp.) без разделения их на виды (arvalis
+ levis + agrestis) и мышей полевых (Apodemus agrarius). Первые доминировали в 10-км зоне, вторые — в 30-км зоне. В 2005 г. исследовали один вид — Myodes glareolus (=Clethrionomys glareolus
auct.). Выборки сравнивали по оценкам численности популяции (количество особей в пересчете на
100 ловушко-суток), возрастной (только в 2001 г.) и половой структуре.
Результаты и обсуждение
Численность исследованных видов достаточно высокая и соответствует средней численности
мелких млекопитающих по всей зоне отчуждения (табл. 1).
Численность является адекватным индикатором воздействия фактора только при его прямом
летальном действии. Так, доказана роль радиационного фактора в снижении численности мышевидных грызунов на территории ближней (5-км) зоны в первые месяцы после аварии на ЧАЭС в
1986 г. (Тестов, Таскаев, 1990). Однако на следующий после аварии год численность восстановилась до исходного уровня, а в 1987 г. по всей зоне отмечено резкое увеличение численности мышевидных грызунов. Дальнейшие наблюдения (середина 90-х гг.) не выявили чёткой зависимости численности животных от степени загрязнения территории. В целом, как показали исследования В. А.
Межжерина (1996) и С. А. Мякушко (1998), традиционный подход к оценке состояния популяции
через её численность (высокая — положительная, низкая — отрицательная) не является адекватным
при антропогенном воздействии. Соответственно воздействие фактора должно проявляется через
изменение структуры популяции.
Возрастная структура исследованных в 2001 г. видов в целом сходна — отмечается существенное доминирование молодых особей (juveniles) (рис. 1–2). Однако в выборке из 30-км зоны отмечена сравнительно низкая часть особей группы subadultus. Половая структура характеризуется доминированием самцов (30-км зона) или самок (10-км зона). У Myodes glareolus в выборках из обеих
зон доминировали самки. Однако повторные отловы этого вида в 30-км зоне, проведённые в сентябре того же года, выявили выравнивание соотношения полов до 1:1.
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Рис. 1 (слева). Половозрастная структура Microtus sp. в 10-км зоне
Рис. 2 (справа). Половозрастная структура Apodemus agrarius в 30-км зоне
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Таблица 1. Численность видов, особи/100 л. с.
Вид
Microtus sp.
Apodemus agrarius
Myodes glareolus

10-км зона
0,3–29,0
–
3,7–14,0

30-км зона
0,5–1,7
0,5–4,0
12,0–18,0

Резкое отклонение от нормального (1:1) соотношения полов часто интерпретируют как неспецифический ответ популяции на действие негативного фактора. Можно выделить две причины этого явления. Первая, — сдвиг в сторону увеличения репродуктивного потенциала популяции, путём
увеличения численности самок. Вторая, — элиминация менее устойчивых к стресс-реакции внутрипопуляционных групп (в данном исследовании самцов). Распределения полов по возрастным
категориям указывает на то, что имеют место обе причины. Доминирование самок в младших возрастных группах указывает на первую причину, во взрослых — на вторую (см. рис. 1). Обе реакции
являются неспецифическим популяционным ответом на действие повреждающего фактора и дополняют друг друга.
По Геодакяну (1974), каждый пол в популяции является особой подсистемой, характеристики
которой направлены на поддержание гомеостаза всей системы (популяции). Самки выполняют
функцию сохранения и передачи последующим поколениям информации; самцы, наоборот, поступление оперативной информации из окружающей среды. Соответственно, самцы испытывают интенсивное воздействие естественного отбора и потому более восприимчивы к действию повреждающих факторов. Поэтому в экстремальных условиях каждый пол выстраивает собственные связи
с отдельными факторами среды, таким образом, является элементом экологической структуры популяции (Межжерин и др., 1991).
В группах особей, попавших в зону воздействия повреждающих факторов, постепенно начинают действовать процессы приспособления к новым условиям. Вначале реализуется компенсация
потерь численности при помощи неспецифических популяционных механизмов. Со временем, если
позволяют адаптивные способности, происходит процесс восстановления путём приспособления к
новым условиям на уровне отдельных особей. Полученные данные показывают, что в ближней зоне
приспособление к условиям среды обеспечивают только механизмами компенсации. Можно говорить, что за 15–19 лет процесс восстановления в обследованных популяциях мелких млекопитающих ближней зоне ЧАЭС не реализовался.
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