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АиУВJIЬНОС'l'Ь ~· Центр8.11ьной nробJ!емой екОJiоrии остамся: noeнa

llfe вэвимодейС'l'IИЯ: оргаJИзмов и nonyJIJU.f{й со средой обитаJИя. Попухя

~ формируют свою структуру в зависимости от биогеоценотической cpe-
1JII. и одной из npoбJ!eu ЯВ..lЯется: изучение nоnу31яционной структуры вида, 
J:JIИ решежи которой необхоДtuы исследов8JИя по характеру исnо.пьэова

ния nространс't'ва JIИВОТНЫМИ. Пространствеиная Дtфf>ере~Щ~ация ЯВJIЯ8'1'СЯ 

начапьным этаnом ~МкроевоJII)Щ{Онного процесса, а миграЦfи :IИВОТНЬIХ -
OДII(M ИЗ Beдyllf(X МеХ8JИЭUОВ nоддержаниЯ nО!1уJIЯЦИОННОГО nОJИuорфfзма 

и обогащеж я генофонда (Шварц 1 I 000) • Позн8JИ е С'l'анов.пеж я к разви-
тия nространствеиной структуры nооужJЩИА во многом позвОJiяет понять 

n,'l'И nротек8JИя основных пonymщtoнllix nроцессов у JИвотных (ПkJtoв, 

Im). С .DРУ.Гой с'l.'ороны, nporpecc в изучении исnо.пьзоваJИя JИВО'I.'нн-
ми 'l'eppи'l'opsи во uногоu оnредмяется сущеотвуuцими метоД&~~~ uечения. 

Аиуа.п.ны в этой СВЯ31 методы групnового мечежи l'ИВОТНЬIХ радионук

.uид8111 1 noзвoJ!JIIIIffe изучать бОJIЬпие груmировви JIИВотных на значt'l.'е.u.

вых 'l'&рри'l'ориях и провоДtть более зфf>ективное мечение в коротвив сроJИ. 

Цеm !!. зв.цачи:. Основной целью работы яв.пuось исследование терри

'l.'ориа.пьной структуры ПОnуJ1$ЩIЙ М8JIКИХ UJI8KOtИTIШЦИX. Для ЭТОГО ре-

118JIИСЬ CJieдylllfle зада111: 

I. Разработать сnособы груnnового nОJIИзненного мечении ме.пких 
UJ1eKOtИT81ЩfX: 

а) nодбор радионуiUIИдов и их оП'Жма.пьных доЭ!ровок nри одноразо

вом аmментарноu nоотуDJ~ежи их в организм и на основе этого - раз

работка комбижрованного метода мечении несколыiИШ uетк&IА с пос.ие

.цущей ид8Н'l'И4ихацtей каждой из жх в одной биоnробе; 

б) усовершенствование метода мечежи rшотоядных JIИвотных и раэ

работха способа nОJIИзненного мечении потомства мелких UJieкonит~x 

на протаении всего реnродуа'l'ивного периода c8Ul\И. 

2. Изучение характера испо.пьзования территории смеzных Jlllcoтвыx 
nоясов и гетерогенных местообитаний. 

З. Оцеiмть д8.11ЬНОС'I.'Ь 1 IШOЩa,QI и п;ути рассе.пения: JIИBOТIIiX. 
4. СравJИ'l'Ь nep8UEIЦEIJМЯ: MUIIИX UJieROtИ'NIIJЦИX В ОО'!'еСтВ8ННЬIХ М80-

'l'ООбит8JИЯХ и терри'l'ориях, нарушенных ОТкрi'l'ЬJJМ проNЫПШ8ННЫ11( paa
paбoткiUII • 

Научная новизна. Разработаны р8,!flонукпидный состав, ОП'l'ИМUЬНilе 
доsировJ\И и мeтQ1JII. груnnовогО ПОJIИзнеиного uечежя ме.пких UJ~eкonи'l'~ 

щих дпя екопоrических иссJtедоВаJИй вне сnециат.нwс nоJИгонов (xou&
tllpoвaннoe мече111е двуuя-'l'реuя ueткiUII, метод мечении rшоtоЯДН!iх,спо

соб мечении nотомства - с nоследующей автом&rичесхой иДентифи~ей 
меток в одной биопробе). С примененкем мКх 11~одов nохаэар херапер 
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заселеmя JIИВотНШоИ высотных rюясов.Выявпена ропь речНЬIХ лойм,гранщ 

каменистых россыnей в расселении и лервмещениях животных.Установпено, 

что ~~Ивотные в горах ислопьзуют лесНЬiе стации нsиболее интенсивно, 

удаляясь от мест мечении на знаtИтепьНЬiе расстояmя. Оrмече~~о~ особен

ности исnользования теРРfторfИ JIИВОТНШIК на nроМЬIПII!енннх отвмах.ПоJrу

чеНЬI копкчественные оценки расселения ддя разпичных nоловозрастных 

груnп красной,красно-серой и рыжей nолевок и ДI.R рода лесннх лоиевок. 

Теоретическая ! nрактическая значимость. Работа прово~лась в рам
ках про граммы: IНЕаю "Человек и биосфера" ( nроект МАВ-6 "Впияже че
ловека на горНЬiе и ТУJЩрОВЬiе экосиствмн"). Раэработаньr ноВЬiе методы 

груnnового nожизненного мечежи мепккх мпекоnит801f1Х, которые кспоиь

зуются в ИЭRIЖ УIЩ АН СССР к один из которых звпt~щен авторсккм свкде

тепьством. Данными метод8111 оценены дапьность, rшощад11, nутк расселе

ния и nеремацеmй грызунов из стаций переживВJИй за .пеrний репродук

тивный neproд, особенности исnользовВJИя террктор~~~ бурозубкаш. Зна

ние этих оценок дает возможность прогно::ировать Кан8J1Ы nередаtИ воэ

будите.пей инфе!Щ{й, дальность расnространения эnизоотий. Резупьтаты 

работ BttJII)ЧSНЬI в программу "Терио.поrия" д.пя студе!fl'ов-зоологов бко

лоrического факj'11ьтета УрГу им. А.М.Горького. Методы noзвo.nSIIJ'I' ре

шать воnросы установпежя родствеННЬIХ связей JIИвотных, их террrтоJИ

альmе связк в и за nредапаш материнского индивидуального участка, 

:выживаемость, смертность и оценку численности, оцежвать rшощад11 и 

грВJИцы рассе.пежя оnреде.пеННЬIХ внутриnоnузхяцкоННЬIХ груnnировок 1111-
ВОТНЬIХ на сrшошном участке обитания. 

Аnробация диссертации. Матери8J1ЬI работы док.п8,1ЩВ8J1Ись на между

народной, всесоюзных (8 раз), регионмьНЬIХ (б) конфере!Щfях и совеща-:. 

ниях и no ним оnуб.пиковано 30 работ, получено · авт. св-во ~ IOI5ЗOI. 
СтруКТУР& ! объем работы.д.tссертация состсят Из введения, б 

г.пав, З8.1U!J)чения и выводов. Объем рабОТЪI I4? страниц мапиноnисного 
текста, в их число вхо~т I9 табпкц, Iб рисунков, сnисок пктературi, 
BКJli)ЧВDiflй 259 наименований, из которых 40 на иностранных ЯЭЫRах. 

Глава 1. ОЕ30Р ЛИТЕРАТУm ПО ВОПРОСУ ИШОПЬЗООАНИЯ ТEPPifi'OPAff 
ШЛКИМИ МJIЕКОПИТ А[ЩПМ И МЮ'ОДАМ МЕЧЕНИН 

Больпинство работ no изучению исnользования террt:торш мелкиiИ 
млекоnитапцими ВЬIЛОJIНеНЬI метоД811f амnутации nапьцев (Наумов, 1951 , 
НТ?I; Никктина, 1961, 1964, НПО, I97I, НЕО; ОХулова и: др., I971; 
Флинт, Im; Ковмевски:й, Кореиберг, I980 и др.) и ny'l'eм слежения за 
Jtшвот"ЪМ!:, мечеН!Мf жесткими гамма-изпучатеJIЯ}М ( Godfrey , I953-I955; 
Keye,I960~!96I; Карj'11Ин и др,,1974, 1976, 1979; Апьбов и др., 197?, 
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1W?, 1979; Jlи'l'JИH, Н80; JlитJИН И др., 19741 1975; :Х.ИЯп и ,др. ,1W?). 
Гораздо меньше рабо'l' wпо.пнено ммодаш мечении красятеniiМI к 'l'EI'l'p&
QIКJJИHSШ (Ре•л 1 1958; Jlи'l'JИH1 Купик, 1969; Fердюrин, Ca.DJ,ntoв,1001; 
Кпеве88.11Ь, Мtна, 1000, 1004; Раnьmков к ,др., 1001, 1003; Лобков, 
1004; МSJiвфеева., 1984) 1 ра,ционукпидныш метод&М мечежи при перо
раяьном к подкожноu постуnпежк меток (Шура-Бура и др., 1000, 1962; 
СудеЙRИн и ,др., 1962; Еяr1иr ct .~1. , 1963; Jlобачев 1 Лаrин, 1972; 
И.IIЬенко, 1000; ЛИт:wrн и др. 1 1975). В последнее вpeWI за рубежом на
чали пироко испОJIЬзовюьси мeтo,J!Ji мечении потомства ( ~lolГ,Jolleшan, 
1978; '1'amarin :ot nl., 1003; Dic:Гr:a.п et el. ,!003) И р&Д{отелеметрtи 
на 111кротинах (:~anison, 197?-1979). При помощи этих методов автора
* покаэан ~раRТер исnользуемой территорт и участков обитания, да

ется цаса~фtк~я: ИН,!tfJИдумьНЫХ участков 1 разработана кoJ:Щei"Qiя: 
суточного участка (Xmm, 1003, 1005; Г·'гс15sо;,, 1005) 1 дается: анализ 
оседпой и uигркрупцей части попу.пяции, привод.~тся масси:фfкщ.tя и 

nродоJVIИтельность фаз активностИ 11 форм nодшжности разпичннх вкдов 

:аивотных, испОJIЬзование убе:аищ. В частности откачается, чrо бурозуб

ки и песны:е noлeвiGf бопьmую часть своей :аизш оседпн1 однако om не 
обитают в nределах неизменны:х граmц, а вpeWI от вре111ени: выходят аа 

исnопьзованную ранее территорию (Хляn, 1003, 1005) 1 дается ма.са~фl

каq~.s '!'Ипов перемацений, отмечаются дSJiьшt:e рекогносщrровочные illixo
.DJi IIИВОТНЫХ За предепы И!Щ(В\fдуаJIЬНОГО участка ( .'.an i sоп, 1005) • 

В диссертации пр~водятся характеристики при:веденны:х выше группо

вых методов мечени.s, анаяиЗI(руются недостатJСИ и преи~ества методов. 

В частности отмечается ограниченны:й срок слежения за :аивотными, мeчe

НIDII краситеnЯhiК и тетр~Щ~КJJИН8Ш, ид8Н'l'иф.rкаq.~я noCJieднlfX более 

трудовмха и дпительна, а применеmе боJJЬШИх доз антибиотиков вызыва

ет mбem. :аивотных. Дол ра,ционуми:дных методов uечения характерные 

недостатки: и.пи ИIЩ(ВИдуапьное мечеже, ипи болыuие ввод.~мне дозн (Ка

рупии, 1970; Ильеико, 1000), неприменимость метода мечеmя потомст
ва nутем впиважя амnулы для w.шевидных грызунов и нвсекомоццних 

(Rone;star:, 1965), nереход T8'1'p81fflUIИHOB только в первое покоnеже. 

Глава 2. МАТЕFИАЛ И tm'OДii;:A. РАЙСЕ ИССПЕДОВАНИЯ. 

В основу ,11/fcoepтaqrи noJIO:.eн.~ мaтeptSJIН автора по резу.пьтаrr1111 
8KOI18IJIM8Н'l'8JIЬН!lX работ t прОВ8Д8Н11iХ В ЛабОр&'l'ОрнЬlХ ycJlO:ВИJ'IX И В . 

ходе вксnедищrоНJIIIХ patiO'l' в р&Аоие горноrо маосива Иреме.иь (БАССР) 
и на Северном Ypue (Свердuовокм обл.) в 1979-1003 rr .• lleч8JI(e •
вот~~о~х oo;yщecт!IJIJIJIИ впервне разработ8Н111iЩ 118111 м8'1'од8111, и UODИJII• 

111 в r.a. 3 и, Ч&С'l'Ично, ~IQieй па.пь~в. Ме.uих аа:ехо!И'r~х rn-
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павливали да:вкпкаш и конусаш с канавкамк и без нrх. да:вкп:RИ внс

тавп:яли лижю.и no 50-300 DJТук с Иlfl'epвanoм 10 м между noвymкВIII на 
срок 4 суток; одновременно зксnожровми от 2 до 14 .mннй. В ходе nо
п:евых исследованrй бНJiо отработано 19000 п:овушко суток и 8140 конуса
суток, отловлено 201? зкз. nолевок р. Clethrionomys: красная ( Cl. 

rutil пs Pall. ) , ирасно-серая ( Cl. rufocanus Sund. ) , рШtая 

(Cl.~lAreolus Schreb.), меченых 697 зкз., а такке 653 земпероЯRИ р. 
Sorex: обЫКНОВ6ННМ ( S.araneus L.), равнозубая: ( S. isodon Tur.), 
средняя (S.caecпtiens Lax.) И мапая (S. minutus L. ), меченых 72. 
В работе тапе ислопьзованы: мaтeprEUIЬI, пюбезно nредост8.ВJlеННiе к. б. и. 

О.Ф.Св,цыковым, no картированrю nространствеиной структуры ПOfiY'IJП.IJ(Й 
келmх млекоmтВIЩ'fх и данные совместJSх исСJiедоваиий с к.б.н. И.JI. 

Куликовой по акопоrии животных на проМЫIDJlеННЫХ отвалах. Вllдовой сос

тав животннх оnределяли общецрfНЯ'l'Ш.Н методами, возрастные груmи

ровm вндепяпи ло комrшексу тизнаков, Y'lfTШIM вес и размеры те.па, 

стеnень раэвiтия тимуса, cocтo.llllfe генеративной системы: и у бурозу

бок - по лроммутоЧ!IiМ зубам. Ре,циометр~ческую обработку uатерrма 

npoвo,~t~Jiir в СТ&11/11онарных условиях на автоматических установках '!'Ипа 

"Tecn:a" и v А v -100, а тапе m-1500 и АИ-256. В по.певнх ynnoвиu 
обра:щы детактировали mибораш PYII-1 и cm 68-01. ·Раэде.пе!lrе мече
ных от немеченых »>ВОТНЬJХ npoвo,Dflnи относите.пьио натурального .ФОна 

с р < 0,05. Статистическую обработку матерrма q>оводкли ~ометрr
ческиИI метод&И. 

Г.пава З. РАЗРАЕаl'КА МЕI'ОДW ГРУmОВОГО ПОJИ:И:ННОГО 

МЕЧЕЯИЯ ltFJIКИX МJIEКOOO.AIIIffX 

Методы груrmового мечежя пoзвoJUiin' мети,_.ь бо.пьпие теИ~Иторrапь

нне гpymiИpO!!liИ ЖИВОТНЫХ И В иратчайJИй срок (оДtН сутки) • ОднОвре
менное rq:именеже нескопьmх меток в зиачите.пьной степеж уваnи111ва-. 

ет информативность и уменьшает трудоемкость иссп:е.цоваJИй. 

В .паборатарных усnовиях на белнх МЬ1П1&Х и п:есннх nолевках отрабо

таны методкюr nерореnьиого меченrя о.цнrм или неско.пьКИIИ ~оиук.mr

дами. В качестве меток ислопьзовали XJIOP1CТЬie соЗR~нежя с Rу!UIИд&

ми: 22r.ra ' 45са, 59Fe 60 Со' б5zn ' . 89,90 Sr ' 137 Cs ' а '!'&Jale 

З2р (натрий фосфат), З~ s (cepнoliИCJIЬIЙ натрrй) и 1311 (калий Ао,~t~с
'!'Ьiй). Оnтимеnьной дозировкой .цпя ЛОIIIfэненного (2-3 года) 118Ч81ИЯ •

шевидных грьrзунов является сп:е.цущав активность в 11Иnобекхере.uх (:dk) 
на rищееой шарrк массой 2-3 г: ДШ1 натьия, строJЩИII и цезия 1,В..З,7; 
д.11.11 KaJIЬЦИ.II и цинка 18-37; дпя хоб8JIЪт& 37. Дпя cep.r ПП-185) и же
леза (74-III) cpoR меченкя 6-8 меСIIЦВ:в, дm1 фосфора (18) и йода (185) 
- I-2 месяца и доза мыеr увеличиваться лрrмерно в nр.1111ой завиСИJlос-
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'I'И от продотвите.uьности oШI'l'a. ПJИма.нку готовиJIИ на слегка по.цкис

.иенном ра.!tfоаативном раС'l'воре из пmежчной uyJМ и обжщивапи на под

со.инечном масле, которую раск.иадJШВJIИ равномерно с rшотноС'l'ыо 400-
600 пр~кормочннх точек на гeR'l'ap. Ухаз8.НН!iе дозировRИ по Р, Na , Со, 

zn, sr и cs noзBOJJЯI)'l' реmстрировать до OCJI, меченых животНЬIХ на 
nротаежи 1-2 месяцев порrативнш.и П}Ибораш. ОriЩifонарными np:iбopa-
111 мет:ки опреде.иЯJЗТ щи о зо.ие!ИИ тушек дпл серы, ка.иьц.~ л и же.иеза, ос

'1'8JIЬННе маркеры - непосредственно в части ипи цепых тушках зверьков. 

Пщменеже!!. идентисJикащл неско.иьких ~· Задача состома в 
'l'ом, чтобы подобрать необхо.Q-~мые комбинации ра,ционук.иидов дпл поспе

.цуоцего надеиного разде.uежи их. Наи.иучпмй вариант П}ИменбНИл двух 

ме:rок 'I'ВХой, при котором одна - t из.иучате.иь, вторах - :иестRИй_fi -
ИС'I'оЧ!Ми. Д1iл прrменежл 6WIИ отобраны комбинации натJИи, коба.иьта, 
цинка и цезии со С'l'ронцием и фо~ороu. Вместо указанных fi "''сточни
иов в паре с ~ -ilз.пучате.ияш можно испо.иьзовать ка.иь~й и серу, но 

щи етом у,цпиияетси ра.циометриЧескал обработка. В случае применении 

указанных пар необхо.Q-~мо ВЬJДеJIИть образцы на анапизаторе ИJJii ( -де

'l'екторе с фiльтром, по.иноС'l'ью поrJIОщащем J3 -иэ.иучеже, затем ос
'1'8JIЬНЫе пробы просчитываются нafi -детекторе. Пр~ подсчетах, неза!IИ

симо от кОJIИчества разде.ииеМЬiх меток 1 одновременно просtИтываm ся 

хоноrро.иьные образцы, позвоnящие иденти~Рfцировать метки по коэqф!Iif

ентам поr.иощении и.ии раздеnение ~ -маркеров на анапизаторе импу.пь

оов. Наш '1'8.Юite ПJИменены два J3 -источжка: С'l'ронций и фосфор, 

cтpom:tfй и ка.иьlifй. Применеже 3-х и бо.иее меток. Испо.иьзуют два '/{
из.иучате.ия (разде.иеmе на ана.пизаторе) иnи о.Q-~н гамма и два бета. 
Во всех случаях (и с прrменением большего ко.иичества меток) источж

:ки ·с оДJИм типом иэ.иучеmи до.пжНЬI дискретно р8::1JJИчатьси энeprи.JDI( 

из.иученил ипи знаtИте.иьно от.иичатьси периодами полураспада. 

Разви'l'ие методов мечежи rшотоядных животных. Существупцие мето

ды мечежи rшотоядных (:хкщных) животНЬJХ основаны на проатом переме

вивании радиометки с uисным фаршем ИJJИ выдерl!Иважем примании в рас

творе нук.иида, ИJJИ введеже ее в заранее ;умерЩВJiеный объеК'l' (Шура

Бура и ,пр., 1960; Монахов, Тимофеев, 1965). Основной недостаток
бОJIЬu:аи вво.Q-~мал доза при ма.иом сроке сохранеmи метки. 

Наш ИС11Н'1'8НЫ 5 ра,цион;укиидов и 4 типа приманок (1-2 r) д.ия мече
JИJI бурозубок: мясные мухи, кусоЧRИ мяса, живые дождевые черви и uис

ные rищевые шари:ки. Первне трк JЯ,ца прсuанок вндер1!Ива.ии в р8,1t(О&К'l'ив

ннх растворах (3'7-1800 кБк/101) lf8.ТPI!II, фосфора, Ka.JIЬI$111 1 цiнка и 
cтpotQtя, после чего M8'1'И.IJ( .ИВO'I'iiiX. По коmчеотву выВеденной с екс
кременr8Мif меток за двое суток к по оотаrху p~oaк'l'IIВНOCN на. 15 и 
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30 сутки делается вывод о nригодности указанных методов для мечении 
животных на срок от 2-х до 6-ти месяцев в зависимости от нуклида и 

тиnа nриманки. Неилучпим является метод мечении мясншм mщик81!И, 

суть которого в том, что радионуклиды, yдoвлeтвopJIIOIIffe требованиям 

метки, ИJl'ЬЕЩfруюr вцутривенно в животное-жертву, а затем его умерщ

ВЛяm' через 2-З шн и используют целиком или nутем nриготовлеmя из 
фарша пщевых шариков. Предвари ... ельное введение метни обесnечивает 
сое,щfнеmе ее с mзкомолекулярннми со~ненити крови, тканей и ор

ганов животного-«ертвы, что обесnечивает наиболее nолное всасывание 

ее в nищеварительном тракте плотоЯДНЬIХ. Метод аnробирован на бурозуб

ках, в качестве меток исnользовали 45еа и 90 sr еutтивностью соответ
ственно nримерно III-!85 и 3,7-5,6 кБи на nищевой шарик. Об эффек
тивности мечении су~ли также по выведенной метке через двое суток 

(8-IO%, данные no обеим меткам объед-~нены) и по оставшейся в тушках 
животных через 0,5; I; 4; б; 8 и !2 месяцев, соответственно равной 
86, 83, 42, 28, 20 и !9%. Делается Вl:lВод о nригодности метода для 
nожизненного мечении бурозубок (2-3 года) • 

Новый метод мечении млекоnитВЮЩffх.Эначение и nерсnективы ~

зования метода nренатального мечежя. В nоследние годы наЧВJIИ uироко 

nрименять методы nренатального мечеmя (гл. I). ВоЗможность рекомен
дованного нами nренатального мечеmя зверьков нескольних пометов не 

только мелких, но и друmх млекоnитающих, опредепяется: надежным де

nонированием остеотроПНЬIХ р~онукпидов в скелете самок и их молод

няка за счет устойчивой фfкс8Ц'lи радиометни в раннем возрасте (Шве

до:!!, l9E8) и закономерной мобlfЛИЗ8Ц'lей метки из скелета матери при 
беременности: и лактации (Куликов!J., !964, !970; Овчаренко, !002). ме
чение _осуществляется nутем однократного nодкожного введения 9Q Sr 

~ли 45са активностью соответственно 9-37 и III-I85 кБк размнож~м
ся cat.w.aм мышей и полевок, что обеспе~Ивает пожизненное меченив их 

будущего nотомства вплоть до четвертого из исследованных пометов. 

Пренатальное мечеже nозволяет nреодолеть мноrие огражчеmя 

всех преж!Их сnособов, основашшх на приНЦfпе постнатальнога мечеmя. 

Массовое мечеше животных npoиcxo,lffт до их рождеmя и nоэтому его 

характер менее избr,rратепен. Одновременно досоrигается мечеше nотом

ства конкретных самок на оnределенных участках, что позволяет решать 

некоторые теоретические вопросы, такие как установление родственных 

r::вязей живо.,.ных, их терр.~ториальные связt в и за предеп&~~ материис

кого Ин,Di1ВИдуального участка, выживаемость, смертность и оцеиху чис

ленности, оцеmватъ nлащ~ и границы рассе.пежя определеююс виуоrри

попул.Filf!ОННЪ!Х груrmировок животных на сtшоmном участке оби'J'аJИЯ. 
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Г.u:ава 4. ИЗУЧF.ЖЕ ТЕРРАТОРААJIЫЮЙ Gl'PYК'l'Y'Rl ПОПУЛЯЦИЙ МF.Jnмx 
МЛЕКОПИТ.АIЩiХ ПРА ИСПОЛЬЭОВАЖИ QIJJlOГO ИJИ ШИ 
КОМIИIМРСБАННОМ ПРАМЕНЕНИИ НЕСКОJIЫМХ Р.АДНЮ'КJИДСВ 

Характер испоJIЬзоваж:я полевкаш территориlf. смежных высотных .!!Q!
ШШ• Да.нный вопрос, а также о возможных свяЗ.IIХ м~ перезимовавпиш 

nолевкаш из резервац.m конкретного nояса с населением временных по

се.пений в летmй пе:r;нод смеJIИЬIХ высотных поясов w решапи: двуыя мето

даш: пренат8JIЬНIN (г.u:. б) и комбиниров8НН!DI nерор8JIЬНЫМ мечеmем. 

В nодгоJIЬцовом поясе в резерв~и nлощцдью в 2 га в 1980 г была 
трrЖДЬI разложена J:JIИмаика: 5 июJIЯ с 60ео, 3 августа с 65 !~n, 24 
августа ~ 22Ne ; в 1981 г - с 22 Na в июле и в 1002 г - со 90sr 
в августе. Применеже различных меток в течеНifе сезона позвОJIИJiо ус

ловно выделить генер~и. ОтJiов животных все трr года вели в нaЧSJie 

сентября на !Jиксированных линиях в подгоJIЬцах, в поясе тайm и Тун,црi 

и выборочно в течеНifе сезона за npeдeJI&&I э'l'IIX лиmй. Из 256 ОТJiов
ленных полевок на дoJIIO меченых приход;t:тся 128, из них 48% отлоВJiены 
в сосеДIИх поясах (npr равном nромыСJiовом усилии) в радиусе до I хм. 

До.11я мeчel'llx в туццре, nодгоJIЬцах и в тайге составляла соответств·ен

но 42, 9! и 33-~ от всех отловленных животных в этих поясах (n - 43, 
б8 и !45). 

Красно-серая полевка образует посмеmя: в тундре за счет pacceJie
mя особей из резерв~и. Об этом говорят !4 меченых зверьков - 38%, 
rqичем самок с меткой~ (II екз.) от всех отловленных самок в тунд
ре ( n=26), из mx 4 экз. весенmх генер~й. В nоясе тайm особи: зто
го вt:да составt:ли 40% ( n =62) • Самок с меткой - 44% ( !5 экз. ) от всех 
ОТJIОВJiеННЬIХ в тайге самок ( n=34), из них с меткой. весенних генера
Ifi.Й - 9, которiе участвоваJIИ в размножеж:и:. 

У красной полев:ки расселеmе, каК И ДJI.fl красно-серой, прои:сход.~т 

по граище "крrвоJiесье-травяно-моховая тундра" И:JIИ "лес-камеНifстые 

россвm". Таи, на первой пограничной зоне оказаJI!;)СЬ с меткой 4 поJiев
ки (самок 3) и:з 5 отловлеННLIХ. В зоне тайm меченых 28% ( n =83), из 
них самок IЗ экз. или 32% от всех отлоВJiенных самок ( n=4I); самок 
весеюих генерЩ«й - 5. ДопОJIНИтеJIЬные отловы за npeдeJI&И погранич- . 
ных зон выя:вilли очень ка.пый nроцент меченых зверьков. 

Таиим образом, :внсотио-nо11сная ди:фiJереНЦIIЩIЯ насеJiения пироко

распространенных вt:дов м8JIКИХ млекоmт81JЦИх в горах не связана с жест;.. 

:кой изоJIJЩiей насеJiени:я конкретных поясов. РассеJiени:е и образов8НI(е 

временных посмени:й в .иеоrний пе.IИод происходит и:~ зон коJЩентрiЩIИ 

переЗИМОВUJШ:Х особей, npi'IЧeм Н8З81!11СИМО ОТ ВЬIСОТНО-ПО1(СНОГО pacnoJio-
-9-



:аежя резерВIЩ[К (см. доп. гл. б). Paдllyc расселешs: аивотиr.iх обес
пеЧifвает засележе кз одной к той же зоны терJИТОJИК амеzных поясов. 

Рассележе к перемещеmя аивотных пpOifCXOДII'l', в основном, вдо.пь вы

ше указанных гр81Иц бllотопов. 

Изучеmе территориальных~~ полевок, населJШQ!:!Х !:!!!!""' 
рогенные биото11Ы. В смешанном лесу, на !6рубке к в камеmстнх россн

пях бЬШif расположены площадви дпя ilеченкs: (соответственно по 1, 1 к 
4 га, JИС 1); 13 августа 1000 г на mx бьulа разложена на 4 C)"l'OK 

rчиманка соответственно с 45еа, 65z.n 
к 89 sr. С 21 сентября отлов прово,Itf
.пк nижяш таккм образом, что rшощ8.Д{ 

ВНJiова состави:пи по 3()...4() га дп.11 к~о

го кэ биотопов. Cpe,Itl всех отповпеННЬIХ 
аивотных (n o:2Z'/) в песной зоне поuети

.иось 24% полевок (n =54), на вырубке в,g 

( n =12) к в росснnях 24 попевии KJIIf в 

пересчете на 1 га зоны мечеmя- 2,~. 
Несмотря на то, что зона uечежя 

в necy удалена на 400 u от mжней гра
жцы россыпей, из 54 зверьков, меченых 
45са, отлов.иеио в росс:нпях 2~ ( n=16), 
в песной зоне - 54% ( n =29) к на выруб
ке - 1?% ( n=9). МечеННЬiе в necy на од
ном гектаре, но отловлеННЬiе в россыпях 

песные попевии состави:JIК 16% от ста от-

РОС сы пк 

t ~1 t 
:f 

l 8%r 
-------- -- --- -- ... ;----
1 а 
ЛЕС t --------
t 1 ' L 

1 L 

чvса _§ ; ~o5Zn L 

~ /t 
1 L L 

1 

' L , -... -- ... L 
' - L 

L L L 

вы р у БКА 

L L. L 1.. 

i.- L L 
~ 

'-

ловпеИНЬ!Х в данном бllотопе, тогда как Rfc. 1. Схема ОПЬIТа 
меченые неnосредственно в россыnях составиJIК ~ ( соотношеmе 2,?: 1) 
или 1,5% на 1 га зоны мечении россыпей, соотношение 11:1 (Табп. 1). 
С другой стороны, ~епосредственно в лесу пом~dJiось 29 зкз. - 41% от 
всех отповленных в лесном биотопе (n =?Н, к тому же здесь отлов.иев

но еще 10 экз. попевок, rч:ишедиих из камежстых россыпей (14% от ?1). 
Вырубку не посещ!Ш'1' красно-серiе попевни, в т. ч. и без метни. Ры

:аая попевка, бllотоrичесви пр~уроченная к даНJiой ст~к 11 прк.иегаоце

му il.dcy (отпоменно в бllотопах соО'I'ветсоrвеяио 49 и 4? из ста эка. аоrо
го шда), исnользует накбОJiее Иlfl'енсивно песной б110'1'оп (30 екз. с 
45са) и ху:ае росснrи - 14 вкз с меткой no 00 sr на 4 га зоНЪI меченrя. 

ПрlведеННЪiе д8НЮiе с uaтeJИM&III, представлен~ЮИ в noCJJeдyD~~КX 

Г.1[8.Вах, ПОЗВО.IUIШ' KOHCТ&TifpOB8'l'Ь, Ч'l'О В YCJIOJJfЯX :ВЫСОТНОЙ ПО.IIСНОСТИ 

к разиообрuи• vоваичных биотоnов в горах Jlесные nо.1евки бо.11ее lllfl'eн

. СИВНО КОПОЛЬЗУJI'!' .18СНЫ8 СТIЩ{И, ПО Ср8ВН81ИI) С Ka"leiИCТJ.U( poCCНПJDII 
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111 внрубиа»r. I1p( ет 011, чаоть JНВотных в кратковремеНные срови (от 
1 1!ofJ 4-х суток) удат!I)Тс:я от зон 11ечежя ("Kif,Qoflllдyanьныx участков") 
на 000-800, реже до 1500 11 • 

Табmца 1. 

ДобЬIТо с меткой в бкотоnе 

Полевви Л е с н о 11 Россыпях Вырубке 

45са б5zn 90sr 45са б5 Zn 90sr 45са б5 7-n OOsr 

Рнuя ( n=100) 21 1 б 1 1 о 8 7 8 
Красная (n=69) 8 о о 7 о 3 1 3 о 

Краену-серая 
(n=58 о о 4 8 о 3 о о о 

Добнто с меткой 29 1 IO 1б 1 б 9 10 8 
Проценr меченнх 40,8 1,4 14,1 1б,О . 1,0 б,О 1б,1 I7 ,8 14,3 

Ро.пь nрир;vчеЙНЬIХ !!Q&! !!. камени:стнх россьmей ! первмещениях !!!Q!
~· Особую ропь в рассепежк к первмещениях :IИвотныХ в смежные пояса 
гор кгр810'1' граниЦы (:иотопов (см. выше). Дополжте.пьно ропь погранкч

ннх зон мн изучми на прt:мере реки и цереаыХВХЩifх ее притоков. На rшо

ЩВД( в 1 га в пойме реви 9 авгуота бьшо разхожено 2000 mще:вых шарt
ков с ~va • Через сутви отховн npoвo,tt~JJК двумя трвнсектаt.!И дпкной 
по 2 км, располоаеннш.и пвраJШепьно руслу и на удмени:к от него в 200 
к 700м, а также в зоне мечени:я и на уДSJiежи 1 км от нее ваше и ни:же 
по течежю. За 4 суток от.повов окаэмось меченнх 48% зверьков кэ 1б5 
от.пов.пенных, расnреде.DКвоихоя по всей rшoщSAi изъяткя. На долю крас

ной попевви ( n=91) npoco,q«тoa 56% JИВОТННХ о меткой, на дото красно
серой (а =21) - 38J; и: на ДOJII) бурозубок ( n=42) - 48%. II экз. - ;rpy
rиe вида по.певок. Дрл.я меченнХ непосредотвенно в .Предепах рус.па реви 

еще внше. Тавим образ011, на учаотке rшощадью в 1 га в течение 1-5 су
ток nобнв~UJ~.~ •вотнне с n.пoЩSAi в 140 раз большей. ОсновНЬJШ цутт.н 
первмещени:й жвотннх в nределах денного учаотка, по всей ВIД(мости: '· 

.IIВ.п.flll'l'CJI граница камежатых росаыnей, берег ручья и. пере~ е 

щитови основного ручья, именно вдо.пь него отпов.пено наибопьшее к~ 

пичество 3Ивотннх уже в первне сутки от.повов. 

Особенности испохьзовани:я ме.пвиж МJiекоiИТ8!!!ЦИЪИ территоР!I!й, !!!;
рущенннх лромшп.пенньnм: разработкаш. Как и в предьщущих экcneptue!l
тa.x реэу.пьтатн мечещя (на rшощад'l 2 га, 90sr , .отповн через 25 сут) 
nоказЪJВают, Что животНЬiе не то.пько выходят, во и пироко первмещаются 
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в естественных местооби:тани:ях: в зоне мечения - каменистых россыnях 

к nривегающей территории до 200 м отловлено 19 полевок (меченых 4~~), 
а на удапеник до 900 м отловлено 82 зверька, - с меткой 39%, отно
сительно равномерно расnределенных по площа,щ~ вwrова. 

Иная картина nространствеиного расnределеmя 11Ивотных на6JIJОдает

ся на nромьmшенных отвапах (uечение ВА~пуrаци:ей пальцев, пренатальное 

к nриманка с 32р на nлощ~ 2 га, отловы через 33 дня после примене
ния последней метни): из 76 отловленных .IIИвотных на отвапах к в лесу 
до 1 км - меченых 29, из mx в зоне :мечеиiя и nрилег811ЩИХ бкотопах 
до 200 u - 26 экз. (7CJ1, от отловленных в данной зоне). Наи:больmий вы
нос метни - 400-tбОО м только тремя из 20 :аивотных. То есть в естест
венных биотоnах »'!вотные исnользут nространство, значительно nревы

шающее размеры освоенной на OTJ!Uax территории. Иm на терJИториях, 

нарушенных открыт:ыш пpoМЬIIIIJleННЬII&i разработкаш , форшруются локаль
ные nосележя, хивотные в которых отличаются меньшей nодвижностью. 

Глава 5. ОСОIЕННОGIИ ИСПОIIЬЭООАНИЯ ТЕРfИТОIИИ ЬУРОЗVШАLИ 

Предложенный НВМ'I метод мечения nлотоядных был nрименен в эксnе

рименте по изучежю использования бурозубкаш терfИторt:и rиJеrово

еловой тайги к nрилегающей вырубки. Мечени е nрово~пи 19 августа пу
тем раскладни приманки через 5 м на одни сутки в две канавКil дпиной 
по 550 м, расположенные в лесу с45са) и на вырубке с90 ;)r ) и котор.rе 
npoXOД.fJIИ nараллельна оnушке леса (и пижя:м отловов) и быJ1И удапеньr 

друг от друга на 750 м. Зона мечения в лесу нахо,ои:лась на расстоянии 
100 м и "снарУ1fИ" от nервой пижи отлова, на вырубке - посереД..[не 

между 3--ей и 4-ой пинити , удаленныш друг от друга на 500 м. Отлав
ливали неnрерывно 37 суток 4-мя .mнмтн конусов без канавок дпиной по 
500-600 м, по две в каждом б.!отоnе, е равнш.и nромысловыми: уси:лити. 

Поймано в лесу 427; на вырубке 166 экз. зверьков, из mx мечеНЬIХ 
45са- 21, 90sr- 27'экз, т.е. соотношение 1:1,29. В лесной зоне у,да
лось поймать с обе.нм меткаш 36 экз (соотношение I :I ,25) .На :вырубке 
12 меченых к, уtМтывая соотношеmе 1:1,29,меченых животных могло бнть 
5,2 с 45са и 6,8 со 90 sr, вместо 5 и 7-~&~ отлов.пенных зверьков. То 
есть nр~:исхо,ои:т интенси:вное nеремеоив!11Ме животных в биотоnах и оно 
набmодается как в первые '19, так и во вторые 18 суток отлова. 

С другой стороны, npOIICXOд.'tT увеличеже дот меченых JJИВотных в 
.песу с меткой из вырубки: с 1,5% (4:267) в первую, до 10% во вторую 
поnовину отnовов (16:160), в то время как на вырубке концентрация 
вверьков с 45еа уменьшается за вто время с Э,I% (4:127) до 2,~ (!: 
39). И.uи, лоэ.цаей осеньl! перемещежs: аивотных носят напрSВJiенный ха-
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рактер - в лес, об В'!' ОМ сmдетельствую'!' и соо'!'ноmенИя всех отловлен
ных зверьков: несмотря на И!fl'енсивное перемепивание в лесу о'l'ловлено 

в 2,б раза больше !!Ивооrных, чем на вырубке; особенно отчет.пива В'!'а 
разкща во воrорую ПОJJовину отловов - 4,1 раза (160:39), по сравне
нию с первой- 2,1 раза (26?:12'7). 

Дальность nеремещений. Помеченине за б суток до отлова в лесу 5 
зверьков обоего пOJJa быпи о'!'ловлены на рас~оянии 1000 u на 1-е (3 
вкз. ) , 23-и и на 000 м на 3-ч сутliИ O'l' начала изъятия !!Ивотных, ос
'I'МЬНЫе 1б экз. перемеща.пись за время О'l'лова до 300 u. :ИИвО'J'ные, ме

ченffiе на вырубке, перемести.пись в лесную зону :в разные cpoliИ, нати

ная с 4-х суток, на 400 u (IO экз.) и на макси:ммьно pem:C'I'J]fpyeuoe 
с данной меткой rю схеме ОПЬI'I'а pacc'!'oЯIIie - 6f:O м (IO экз.), о~аль
ные ? экз. отловлены на вырубке в p!l,lf{yce 200 м. Все меченые зверь
JIИ - сеголе'!'IIИ. Таким образом, бурозубJIИ использую'~' терр~то!J!ю обо

их био"'оnов, очень rюдви:жны и nеремвцаmся в пределах 0,5 ~ за 
указанный срок; Пр! этом более интенсивно исnользуюоr лесной биотоn 

и nоздней осенью nервмещения носят направленный характер. 

Глава б. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ JIЕСНЫИf ПОЛЕВКАtМ 

МЕ:l'ОДОМ ШЕНАТАJIЬНОГО МЕЧЕНИН 

Метод пренатального мечении nозволяе'!' оцеЖ'I'Ь nараметр.~ pacceлems 

nотомС'!'ва меченых самок .. Задача исследоваmя - дать сравнительную 

оценку освоения nрилег~х территорий (лесной и подгольцовый пояса) 
выходцаьи из зимжх резерв!Щ{й: опреде.пить средmе и :максиммьные ра

диусы и площ~ расселения !!ИВО'I'НЬIХ. Меченив 99 самок проведено в 
июне на двух участках площадью 3-б га, расnОJJоженных в горно-лесном 

nоясе. По обеим площадкам о"'ловпено 525 красных, 128 красно-серых 
и 494 рЬD!IИх полевок, из них меченых 222 вкз. 

Данные по средним радиусам и площадям расселеmя дпя 'l'pex видов 
и их возраС'!'НЪIХ груnrировок, а та.ае усредненный радиус дпя рода Jiе<>

ных nолевок, rчиведены в '!'абл. 2. Из 'J'аблицы 111дно, что красные по
.nевJIИ pacceJIJJIO!'cя знатительно дальше рпих, р8ЗJIИIИЯ достоверны оrо.пь

ко для этих видов (р ..0 ,02). Наибольпив радиусы расселения О'!'Мечены 
,цпя неnоловозр8ЛЬ1х ceГOJJ8'J'oк, исюmчеmе дпя красно-серых, но мала 

выборка. ПоJЮвозр8ЛЬ1е удал.II\D'!'СЯ на меньшее расС'J'ояиие и еще меньшее

перези:мовавпие особи. 

Ма.ксимальffiй р~ус рассе.пеmя для двух видов расетитан методом 

JJИнейной регрессии. При эоrом мы понимаем, 'Ч'!'О некоторая незнаllf'!'е.лъ

ная доля меченых !IИВО'I'НЬIХ могла бЫть O'~'JIOВJieнa еще на более зна"~Итель
нсм удалеши О'!' зоm мечения. ПоЭ'I:'ому rчиводимне Ниже оцеЮG~ носят ско-
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рее качествешшй характер. Тем не менее, они nозвмЯJDт cy,Itfть о со-:, 
отноmежи ~сходной резерв~Щ-~И и сезонно осва.~вавмых террtТОJИЯХ. 

Та.б.mща 2, 

Чисnо ме- Средж:й pa,Jtt:yc Площадь рас-

~ссnедуемая групnа ЧеНЬIХ JIИ":"' расселения ~ сележя, га 

ватных опибха, м 

Красная nолевка I04 54I ± 33 92 
nереЗ~~мовавпи е 7 3'75 ;!: I09 44 
nоловозреnые сеголет~ I2 563 ± 63 99 
неnоловозреnые сегопет~ 85 552 ± 38 96 

Красно-серая nолевка 32 492 ;!: 6I 76 
nереЗ~~мовавuи е 5 275;!; 9? 24 
nоловозреnые сегопет~ I4 500 ;1; 94 79 
неnмовозреnые сегопетви I3 568 ;1; 94 IOI 

Рuжая nолевка 8б 433 ;!; 33 59 
nерезимовавuи е 4 200 ;!; I25 20 
nмовозреnые сеголет~ I5 359;!; 75 40 
неnоловозреnые сеголет~ 67 46I ± 38 б7 

Род лесные nолевви 222 489 75 

Установлена отрtц8!l'епьная кoppe.JIJП.tfS: м~ долей :меченых особей и ра.

диусом расселения. Для красной nолевки эта завнимость оnИсЬJВается 

уравнежем регресси~ М% =25,95- O,Oifu с коррелЯЦ'Iей r =-0,70, р .. 
O,I и макQfмальныu pa,IV(ycoм н =2290 м, ПJIОЩадь освоения s =1б50 га; 
,п,ля рыжей nолев~ -М% =22,00 - 0,018 R с nараметраш r· =-0,71, р= 
0,1 1 R =1290 N, З =520 га; ,П,ЛЯ рода леСНЬIХ полевоК - l.f% =24,41 -
O,OII R, r=-0,73, р =0,05, R =2133 м, s =1430 га. То есть отдельная 
внуrр;~nоnулЯЦiонная груmировка, nриуроченная к резервВЦfИ, осввквает 

ва лето терJИТОJИю, nравосходящую исходную стацию до nятисот раз. 

Доnолжтельно отметим (к матер~а.пам гл. 4 no "исnользованию гете
рог~\iНОй среды") 1 ЧТО На ОДНОЙ ИЗ ПJ10Щ8ДОК ~еН8!:1'8ЛЬНОГО М8Ч81ИЯ З& 
сутки до отловов 6Wia р&эJiожена пр~:манка с Р. За четверо суток nой

мано с этой меткой 34 зверька, котор.iе 6w« отловлены на удалени~ до: 
250 м (7 экз.), 500 м (8 экз.), ?50 м (б экз.), 1000 м (б экэ) и через 
3-е суток в nодгольцах на рассто.IПИ~ 1500 м - Б красных ~ 2 красно
серые полевт. В связи с вт~ м и ранее nриводиавш данньn.и, важно за

uет.tть, что отдельные дальние вы:ходы :в~вотных ( "рекогносqrровочные") 
СОО'!'ВАтствуtоr рв,циусам рассеJiения полевок за летний реnродукТ~вный 

- 14-



n8JИОД. ИJИ ВRу'I'рlnОnу11ЯЦИОННН8 KOI:I't'8.It'I'H JIИBO'I'НЬIX З& КО,Р0'1'КИ8 СроКИ 

(l-5 СУ"'ОК) О:ХВатНВ811'Т' ЗН&ЧИ'!'е.JIЬНЫе ПJIОЩЕЩf, KO'I'Opie COИЗМepllll С 
ruiOЩ8ДIDif рассе.пежя сеголеоrок В'I'Ой груnnировки за лмжй nер~од. 

внвоw 
I. С це.пью nроведежа исследоВ&IИ й по 'Т'epPf'rOJИ мьной стр)'К'!'уре 

nоnу11яций ме.пких миекоm'РВЩfХ разрабо'!'анн и nрименены меоrоды груn

пового ПОIIИзненного мечежи р8,!Щонукnидами: м8'1'од nерорВJIЬного ком

бинированного меченив двумя~ремя меоrками с nоследующей автома"'ичес

кой идеН'!'Ифfкацией каа;цой из mx в одной б;!оnробе и метод мечежи 
ПJIО'I'ОНДНЬIХ :&!ВО'!'НЫХо 

2. Разработан и исnопьзуется IЮВНй меоrод меченив ПО'!'ОМС'!'Ва ме.п
ких WieКOm'I'~X. СущнОС'Т'Ь М8'1'0Да З8.КJJIOЧ&8'1'C.II В '!'ОМ, Ч'I'О ОС'1'80'1'р0l1-

НЫ8 р8,!Щонукnиды nодкожно вводя'\' p~мнo:JIIliЩfMCЯ свмхам. Э!оим обес

nеtИВ&е'!'СЯ массовое меченив моподняка на nротяжении всего neproдa 

размноже111я с811ВИ, метка сохранямся в '!'ечение всей !!Изни ма'!'ерей 

и nотомства. 

3. Внсотно-поасная поnупяqrонная ,qtфfJepeНI.tfВЦИЯ насележи вироко
расnространенных JИдов ме.пких миекоm'!'~Х в горах .не связана с &еС'I'

кой изоляцией васепения конхр8'1'НЫХ nоясов. Расселение и образование 

временннх nоселений в Лe'J'IIIA nер~од npoиcxo.Qfт из зон коiЩеН'!'~й 

nерезимовавших особей, причем независкмо от высотно-nоясного pacno
лoжelllя резерваqm. P8,11Jfyc расселения Dвотных обесnеt~~ва8'!' заселе
нке из одного и того же nояса "'ерр~тоРfИ cueJQiix высотных nоясов. 

4 •. В ycnollf.IIX мозвичнос'!'И местообитаний мепiСИе ~mекоnит801f1е 
испопьзуют лесные С'I'ЩfИ наиболее ИН'!'енсивно по сравнеНИIО с вырубка

ми и каменистнми россыnями. Час'!'ь JIИВОТНЬIХ, нaceniii!JifiX вырубки и 

росснm, в nроцессе выходов в лесные ст~ yдa1IJDi'J'cя на знаt~~те.'Iь

I:IЬiе рассто.IIНИл. ОсновНЬDоИ nyтJDIIf дпя nеремещежй )IИВОТНЬIХ сir.ужат 

речные nоЯмн, nepecнx811Jffe руСла ручьев, границн каМежс'I'IЮС россыnей. 

5. На '1'ерРfтор~ях, нарушенных откр.I'I'НIН npoМШIIIIeНИDif разрабо'!'
ками , форшруются О'Т'Носитепьно ВВ'!'ОНОМНЬiе груtmировки , особи в хото
рнх ОТJJИЧSI!Тся меньшей nодвиЖНОС'!'ЬIО no сравнвжю с JИВОТНЫIIИ ана
nогичных естественных групnировок. 

б. Пр1 ПOMO!Ifl лренат/lJIЬноrо мечежя n~учены средже ра,щ~усн ра.С..: 
селения дпя рода лесных nолевок, дпя красной, красно-серой и piJISA · 

nолевок и их возрас'!'ных груnmровок из резерваl!JiИ за Jiе'J'НИй релро

дук'!'ИВНЫЙ nериод. По максимальным р8,!Щусам рассе.пения установлено, 
что :в течение JI8'1'него neproдa Dвотные осваив81!'1' терри:'!'ОJИЮ, nре

восходащу~~ по ПJIOЩlЩf исходную резервацию до 11.11'1'11CO'I' раз. 
о - 15-



? • Разработанные методы радионукпидного мечен•IЯ J~Ивотньtх лозво
.пяют исrюльзовать их д.пя решежи теоретических и прtмадных задач 

популиЦfонной вкологии и медицинской терtологии. В частности, ДJIИ 

установлежи родственных сви~ей I'Ивотннх, и:,учежя террtторtВJiьной 

структуры, вЬZ~ваемости 1 смертности и оцеНЮf численности 1 определе

жя nлощадей рассележя и границ nоnуляционных груmировок :IIИВотных, 

дают возмОJtНость nрогнозировать кil.нa.mi nередачи иЩJекций, дальность 

расnространежя зmзоотий. 

ОСНО:ВН!:Е РАБОI'Ы, ОIJУБЛИКОВАНН!:Е ПО ТЕМЕ ,IIJfCCEP'IAЦ:.f;.f 

1. Сnособ мечежи мелких млекоmтащих: А.с. !015301 СССР, мкиЗ 
G OI N 33/fВ; А OI К II/00 /Баженов А.В. 1 Большаков В.Н., Садыков 

О.Ф. и др. // Ин-т экологии растежй и I'ИВОТНЬIХ УНЦ АН СССР. - fl!! 
3330974/30-15; Эаявл. 2? .О? .81; оnубл.ЭО.О4.83. &л. NQ 1б. - с. 159. 

2. СадЬiков О.Ф., Баженов А.В. Пространствеиная струи'l'ура nony
JJЯI.tfй грызунов в горах YpSJia // Грызуны: Матер. У1 Всесоюз. совещ. 
(Ленинград, 25-28 инв. 1ffi4 г). -Л., 1003. - 432-433. 

3. ~н&!Ика пространствеиной структуры nоnулЯЦfй мелких NJieкonи
т~x в горах no данНЬIМ радионуклиднога мечения 1 Баженов А.В., 
С8,ЦЬ1К01! о.Ф. 1 Купииова и.л. и др. 11 Попул!Щ{онная 8КОJIОГИИ и мор
фология ылeкom'l'IIIOЩfX. - СверДJiовск, 1934. - С. 71-8б. 

4. Баженов А.В. 1 Большаков В.Н. 1 С8ДЬ1ков О.Ф. НоВЬiй метод мече

ж я мелких млекоrитапцкх и оmт его исnользования // Эиолотия. -
1984. - fl!! 2. - с. 64-бб. 

5, С8,ЦЬ1Ков О.Ф., Большаков В.Н., Баженов А.В. Пространствеиная 

структура горНЬIХ популЯЦfй лесwх полевок // Экология, - 1934, -
NQ 4. - С. fВ-64. 

б. Баженов А.В., Большаков В.Н.~ Садыков О.Ф. Усоверwенствоввн
НЬ1й ме'I'од массового мечеж:я nлотоЯДНЬIХ живоТНЬIХ и ОПЬIТ его исполь

зоважя // &!олоrические науки. - 1935. - не 9. - с. IОЗ-10?. 

7. Баженов А.В. Методы массового ра,ционуклидного мечения // 1У 
С·ьезд Всесоюз. те}Жо.п. о-ва: Тез. дом. (Москва, 27-31 янв. 19Зб г). 

- .Ч. 1 IС:Вб. - 1'. 1. - С. 1fВ-159. . 
8. Баженов А.В., Потаnова Ж. А. К оценке nлотности насележя 

МеJJКИХ u.пекоп~т8ЩИх // Всесоюз. совещ. ro проблеt.~е кадастра и учета 

~М вотнога шра: 'l'ез. до кл. (Москва, I0-12 июня НЕб г). - М. 1 1006, 
- ч. ] . - с. ~-100, 

НС11~ ~ ~ .ZI •1 "Об1"'м f 0 Тираж (ОС' :.IJкa·• No 8ti0 
Саt-рvювск~· к-нз. 11p.-··л.;mii;:1-.- -~-г-;rиnr~ji\AnpftТt~гilя ·Ypl~' 


	0001
	0002_1L
	0002_2R
	0003_1L
	0003_2R
	0004_1L
	0004_2R
	0005_1L
	0005_2R
	0006_1L
	0006_2R
	0007_1L
	0007_2R
	0008_1L
	0008_2R
	0009

