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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫИ МЕТОД МАССОВОГО МЕЧЕНИЯ
ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ И ОПЫТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
А. В. Баженов, В. Н. Большаков, О. Ф. Садыков
Описан усовершенствованный метод мечения плотоядных животных на
примере насекомоядных. С целью повышения эффективности мечения метку
соединяют с низко- и высокомолекулярными биохимическими соединения
ми, что обеспечивает практически полное всасывание метки в пищевари
тельном тракте

плотоядных животных.

An improved method for markiпg of carnivorous aпimals using insectivorous ones as an example has been described. То increase the marking
efficiency the mark comblnes with Jow- апd high-molecular Ьiochemical compounds that ensures the complete absorption of the mark in the iпtestiпe of
carпivorous animals.
В популяционной экологии животных широко применяют методы
радионуклидного мечения, которые дают объективную и достаточно пол
ную информацию о подвижности и активности
животных, имеющих

скрытный образ жизни
основаны,

[5, 8-10, 22, 23, 27].

как правило,

А. И. Ильенко

[5]

на

поступлении

Методы массового мечения

метки

алиментарным

путем.

подразделяет их на две группы: скармливание при

манки с радионуклидами; радиоактивное загрязнение биоценоза, в ко
тором функционирует исследуемая популяция.

Впервые в СССР методы мечения 45 Са и 32 Р были разработаны для
мечения рыб [2-4, 6, 7]. В дальнейшем были разработаны методы
скармливания

приманки

с

радионуклидами

для

мечения

зеленоядных

животных; при этом в полевых условиях использовали в основном 32 Р,

45Са, B9Sr, 90 Sr, 131 1 [11, 12, 16-18, 20, 21, 24-26]. Радионуклиды пере
мешивали с субстратом приманки: кашей, зерновой смесью, семенами
сосны, яблоками, что обеспечивало лишь равномерное объемное рас
пределение метки в субстрате приманки при неизменном физико-хими
ческом состоянии метки в виде минеральных солей.

Аналогичны и трофические методы приготовления приманки для ме
чения плотоядных животных. Так, путем перемешивания мясного фар
ша с радиоактивным фосфором в дозе (2,6-3,0) · 106 Бк на 25 г массы

приманки или

3,7· 106

Бк на

1

кг массы грызуна

[21]

получали дозиров

ку, которая обеспечивала обнаружение метки в костях животных в те
чение месяца. Более длительное сохранение метки в костях (до 57 дней)
и безусловное обнаружение изотопа в контрольном органе достигалось
в опыте с дозой фосфора 1,3· 107 Бк на 1 кг массы грызуна [20].

Г. И. Моханов и В. В. Тимофеев [14] в первых опытах по мечению
соболей в качестве приманки использовали тушки белок, зайцев, собо
лей, мышевидных грызунов, активированных двумя способами: выдер
живанием их в растворе изотопа и введением раствора шприцем в зара

нее умерщвленный объект приманки. Первый способ позволяет активи
ровать крупные, массой до нескольких килограммов куски мяса. Одна
ко, как отмечают сами авторы, в этом случае приманка приобретает
ненатуральный вид и запах, что настораживает, а зачастую и отпуги

вает животных. При втором способе - введении 90 Sr в дозе ( 1,8-3,7) Х
Х10 5 Бк или 35 S в дозе (3,7-5,6) · 10 5 Бк сохраняется первоначаль

ный внешний вид приманки, но раствор изотопа не всегда равномерно

распределяется внутри тушки или крупного куска мяса. Это затрудняет
нормирование дозировок в отдельных кусочках, и животные могут изби-
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кроме того,

в нейтральной и щелочной среде большинство радиоизотопов находится
в виде гидроокисей, слабо всасывающихся в кишечнике.

Мы попытались усовершенствовать метод приготовления приманки
для более эффективного мечения плотоядных животных.
Основанием
для этого послужили результаты экспериментов по мечению лесных по

левок на Северном Урале. При их мечении приманкой из мучных шари
ков с 22Na и 90 Sr на двух участках было попутно отловлено 60 бурозу
бок, из них 24 меченые, в том чи<:Ле более 10 экз. на удалении 10001500 м от зоны мечения.
Основное отличие предлагаемого нами способа состоит в том, что
радионуклиды предnарительно вводят в хвостовую или абдоминальную

вену животного-жертвы в течение 15-20 с, затем через 2-3 мин живот
ное забивают и из него готовят приманку. В качестве
меток можно
применять практически любой радионуклид, удовлетворяющий требова

ниям метки; мы использовали кислые хлористые соединения 45 Са актив
ностью 1,85· 107 Бк и 90 Sr в дозе (5,6-7,4) · 105 Бк. При введении изо
топов в этих дозах в белую лабораторную крысу массой 200-250 г соз
дается активность (1,1-1,9) · 105 Бк по 45 Са и (3,7-5,6) · 103 Бк по 90 Sr
в пересчете на 2-граммовую навеску мясной приманки. Кислый раствор
обеспечивает поддержание метки в ионном состоянии, и при поступлении
ее

в

кровь

она

связывается

с

низко-и

высокомолекулярными

ниями крови, тканей и органов животного

соедине

Внутривенный

[1, 13, 15, 19].

способ введения обеспечивает быстрое перемешивание метки во всем орга

низме. 2-3-минутное нахождение метки в циркулирующей крови доста
точно для полного связывания метки с биосубстратами организма и рав
номерного распределения связанной метки во всех
мягких
тканях
и
органах. Более длител,ьное циркулирование метки приводит к ее накоп
лению в скелете животного-жертвы, что особенно характерно для остео

тропных радионуклидов кальция и стронция; в этом случае метка бу
дет

недоступна

для

животных,

не

использующих

скелет

в

качестве

пищи. Приманку в виде фарша готовят из всех внутренних органов и
тканей, слегка просушивают или добавляют муку. Для землероек берут

навеску в

2

г как норму, съедаемую за один прием. При затравке гры

зунов, зайцев, голубей их можно использовать в качестве приманки це

ликом или по частям для мечения более крупных плотоядных животных.

Описанную методику мечения испытывали в 1981-1982 гг. в усло
виях вивария на 15 экз. обыкновенных и 11 экз. равнозубых бурозубок.
Животных содержали по отдельности в клетках. Мясные шарики
по
одному предлагали животным. Обычно они их ·сразу съедали.
Через

2

суток исследовали экскременты на количество радиоактивности. Че

рез 0,5, 1, 4, 6, 8 и 12 месяцев по 1-2 зверька забивали под эфирным
наркозом для определения остатка метки во всем организме. При оцен
ке активности в выделениях, а также в тушках забитых зверьков в ка
честве эталона ( 100
принимали количество радиоактивности, содер
жащейся в таком же количестве приманки. Радиометрическую обработ
ку проводили после озоления образцов по общепринятой методике на
стационарных установках типа «Тесла», VAV-100, УМФ-1500. При лабо

%)

раторных

и

полевых

экспериментах

разделение

меченых

и

немеченых

животных проводили относительно натурального фона (Р<О,05). Проба

40-50

мг озоленных тушек через

ки имела на

2-3

6-12

месяцев после поступления мет

порядка большую радиоактивность

(в импульсах

в

минуту), чем натуральный фон.

Кумулятивное выведение обеих меток за первые
и калом составило

8-1 О

%

(рис.

1),

2

суток с мочой

что говорит о высокой эффектив

ности всасывания меток в желудочно-кишечном тракте. Конечно, как
и в первые сутки, так и в дальнейшем метки выводятся из организма
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уже после фиксации их в первичном депо, но и более чем через год
меченые животные могут быть надежно
детектированы по остатку
метки с помощью озоления.

Полевые эксперименты проводили на Иремель (1586 м над уровнем моря, Белорецкий район Башкирской
АССР) в 1982 г.
Схема
опыта представлена

на рисунке

•/о

2.

Первая зона мечения с меткой по
45 Са располагалась в
пихтово-ело-

100

вой тайге на расстоянии
100 м от
первой линии конусов
без
канав
(№ 1-50), вторая-со 9°Sr-нахо
дилась на вырубке 6-летней давно
сти и была удалена на равные рас
стояния от третьей (.No 111-170) и
четвертой (.No 171-220) линий ко
нусов. Расстояние между первой и

50

второй (.No 51-110) линиями в тай
ге 250 м, между второй и третьей150 м, третьей и четвертой, распо

о ~~--~---~---~!
IY
УШ.
X1I
Месяцы

ложенных
на
вырубке, -500
м.
Длина каждой линии конусов без
канав составляет 500 м, кроме того,

Рис. 1. Изменение во времени содержа
ния 45 Са ( 1) и 90 Sr (2) в организме буро
зубок, % от поступившего с мясными

ко второй и третьей линиям примы
кали 100-метровые линии конусов

шариками количества радионуклидов

с канавками (.No 101-120). За 7 суток до начала отловов была разло
жена мясная приманка в лесу и за 2 суток - на вырубке. Время экс
позиции приманки 24 ч; по мере поедания приманки ее обновляли. При
манку

с

нуклидами

по

одному

шарику

раскладывали

в

металлические

коробки через 5 м на 2 параллельных трансектах длиной 550 м. Отловы
проводили 37 суток с 26 августа до выпадения снега 1 октября. Отрабо
тано 8140 конусо-суток, отловлено 593 бурозубки четырех видов: обык
новенная (Sorex araпeus), 354 экз., равнозубая (Sorex isodon), 85 экз.,
средняя (Sorex caecutiens), 114 экз., малая
(Sorex minutus), 21 экз.
Из них отловлены 34 меченые обыкновенные бурозубки, 9 равнозубых,
5 средних бурозубок. Две самки и один самец, получившие метку в лес
ной зоне, на шестые сутки после мечения были пойманы на удалении

1000 м; на таком же удалении пойман еще один самец через 29 суток,
а на девятые сутки на расстоянии 500 м был пойман еще один самец.
Все остальные меченные кальцием животные ( 16 экз.) перемещались
в лесной зоне не более 250 м. Рассмотрим схему выноса метки бурозуб
ками из зоны мечения, расположенной на вырубке. Из 27 меченых жи
вотных в этой зоне на вырубке остались 7 экз. (26 %) ; основная масса
животных переместилась в лесную зону на расстояние 400 м ( 1О экз.)
и на 650 м (также 10 экз.). По-видимому, зверьки покинули вырубку и
на зиму переместились в лесную зону. Это предположение подтвержда
ет тот факт, что только 3 зверька были отловлены в первые 5-9 суток
после мечения; один зверек от ловлен через 14 суток, остальные - более
чем через 21 сутки. Кроме того, за первую половину срока отлова
(19 суток) было поймано 15 меченых зверьков, тогда как за вторую по
ловину (18 суток) отловлено 33 экз. Эти данные показывают, что за
5-9 суток в лесу и на вырубке и за 1-5 суток в пойме (данные по Се
верному
Уралу)
бурозубки
способны
перемещаться на расстояние
1000-1500 м.
Таким образом, использование радиоактивной метки в виде соеди
нений с низко- и высокомолекулярными компонентами крови, тканей и
органов животного обеспечивает более эффективное ее поступление в

организм землероек . .Предложенный метод позволяет уменьшать дозы
нуклидов

на

животное,

а

следовательно,

уменьшать

радиационную

на-
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Схема выноса метки бурозубками из зон мечения, расположенных в пихтово
еловой тайге и на вырубке:

1 -

животные, получившие метку по кальцию, 2 по стронцию, З животные, пол которых
был определен; цифрами обозначен день после мечения, когда был отловлен зверек

не

грузку на биоценоз при увеличении продолжительности слежения за ме
чеными зверьками (для бурозубок - на срок их жизни).
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