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Разработаны и апробированы методы, позволяющие оценивать обилие оседлой и подвижной части
населениrI на основе многосуточного вылова/мечения мепких млекопитающих. Щана оценка по-
двгжности-оседпости наседениJI 27 видов Rodentia Старого и Нового Света. Показано, что допя ми-
грантов в населении зависит от типа популяций, численности, размера ареала видов и степени их
подвидовой дифференциации. Степень оседлости-мигрантцости мелких млекопитающих тесно свя-
заЕа со степенью бпагоприятности среды обитания. Мигрирующие и оседлые особи диаметрально
разпичаются по откJIику численности на общую чиспенность населениrI. Щля мигрантов по мере воз-
растаниrI общего обилия населениJI характерен недимитированный рост численности, тогда как для
резидентов - лимитированный логистический рост, ограниченный на верхнем уровне емкостью сре-
ды обитания. Зарегистрированы значительные различия между оседлыми и мигрирующими особя-
ми по морфофизиологическим, эпигенетическим и демографическим показателям. Щля оседпых
особей в сравнении с мигрантами характерны более крупные размеры тела, большаrI скорость рос-
та, менее интенсивное половое созревание, более низкая репродукциrI, смертность и напрлкенность
существования. По комплексу биологическr,ж признаков оседдые особи более всего приблих(аются
к типу К-стратегов, тогда как мигранты - r-стратегов.

Сосmоянше проблемьt

Миграция, или rтространственное рассеивание
индивидуумов, на определенных стадиях жизнен-
ного цикла является принципиальным свойством
биологических видов (Gaines, McClenaghan, 1 980).
Каждому организму для нормального функцио-
нирования требуется некоторое средовое прост-
ранство, из которого он извлекает необходимые
ресурсы. Размер этого пространства может флу*-
туировать в связи с изменением количества ре-
сурсов и плотности популяции, но существует
критически минимальное пространство, которое
должно сохраняться за индивидуумом, чтобы он
мог существовать. Поскольку ресурсное прост-
ранство родителей используется ими для целей
реIIродукции и выращивания потомства, то при
занятии его потомками возникает угроза как вы-
живанию отдельных особей, так и виду в целом.
В свою очередь уход родителей и потомков из
мест рождения также связан со значительным ри-
ском для мигрирующих особей. Исходя из этого,
ни абсолютная филопатрия, ни строгiш диспер-
сия, по всеЙ видимости, не могут обеспечить дол-
говременного существованиrI видов в среде с ог-
раниченными ресурсами. Следовательно, в таком
пространстве должны существовать определен-
ные компромиссные стратегии существования
видов, поддерживающие такие уровни оседлости
и миграции, которые бы минимизировали риск
вымирания видов.

Нетрудно себе представить, что да;ке в ста-
бильной благоприятной среде в случае отсутст-
вия миграционных процессов виды были бы об-
речены на вымирание в результате случайных
причин и невозможности последующего восста-
новления вида на участках со случившимися пер-
турбациями. У;ке в одной из rrервых теоретичес-
ких работ по эволюции миграции Гамильтон и
Мэй (Hamilton, Мау, 1977) показали, что геноти-
пы, определяющие дисперсионное поведение,
при котором не менее половины потомков поки-
дают места рождениJ{ дa;ке в стабильном насы-
щенном местообитании при относительно высо-
кой смертности мигрирующих особей, постепен-
но вытесняют из популяции другие генотипы,
характеризующиеся иной предрасположеннос-
тью к миграциям. Эта довольно упрощенная ар-
гументация позволяет нам представить миграцию
в качестве одного из важнейших популяционных
параметров, игнорирование которого или прене-
бре;кение которым не способствуют разработке
концепции функционирования популяционных
систем.

Несмотря на то, что миграция наряду с рожда-
емостью и смертностью входит в основное урав-
нение популяционной динамики (см., например,
Уильямсон, \975;, Федоров, Гильманов, 1980; Ги-
ляров, 1990) и широко используется в качестве
ключевого параметра в современных концепциrIх
популяционной генетики, эволюционной эколо-
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Iии и биогеографии (Майр, 1968; Шварц, 1980;
Пианка, 1981; Воронов, 1987; Айяла, Кайгер,
1988), важность этого параметра в практических
исследованиях, как правило, до последнего вре-
мени игнорировалась. В первую очередь, это оп-
ределяется методическими трудностями, связан-
ными с дифференциацией этих компонент, и со-
ответственным предполоr<ением о том, что
эмиграция уравновешивает иммиграцию, а, сле-
довательно, прирост численности является фу""-
цией прежде всего рождаемости и смертности
(Lidicker, 1975; FаirЬаim, \977). Очевидно, что для
населения организмов обширных территорий
данное предполо)<ение может выполнlIться, тог-
да как для локальных группировок отдельных ме-
стообитаний, на основе которых и проводятся
конкретные экологические исследования, это,
как правило, не выполнимо.

Выбор мелких млекопитающих в качестве мо-
дели изучения внутрипопуляционных миграций
определяется тем, что данная группа организмов
с успехом используется IIри решении широкого
спектра задач современной популяционной эко-
логии (Шварц, 1 96З ; Больш аков, 1,97 2; Б ашенина,
I9'l7; Шилов,1977; Шилова, 1993), в число кото-
рых входит и проблема миграций. Классический
ранний взгляд на миграцию среди специалистов
по экологии мелких млекопитающих, также как
и экологов вообще, заключался в том, что ее рас-
сматривали в качестве элемента "общей смертно-
сти" ("gross mоrtаlitу") (Lidicker, |975). При этом
допускалось, что некоторые из мигрантов дости-
гают успеха, но, как правило, полагали, что они
либо погибают, либо не принимают участия в
размножении в дальнейшем. Таким образом счи-
талось, что эффекты миграции и смертности осо-
бей для популяции идентичны,Из-за сложности
дифференциации указанных двух типов потерь
было трудно проверить это утверждение на прак-
тике. Существовало представление, что особи по-
кидают свой индивидуапьный участок только IIри
безнадежных, крайних обстоятельствах, когда он
становится абсолютно непригодным для их суще-
ствования, и что именно это оправдывает риск
почти верной гибели дисперсирующих особей.
Только эффектная сезонная миграциrI, известная
для некоторых арктических и бореальных видов
мелких млекопитающих, рассматривалась как
имеющая адаптивное значение (Lidicker, 1985).

В настоящее время отношение к миграции сре-
ди экологов-популяционистов коренным образом
меняется. Ряд сравнительных данных, получен-
ных как для открытых, так и замкнутых популя-
ций мелких млекопитающих, свидетельствует о
принципиальной роли миграций в процессах регу-
ляции плотности популяций (КrеЬs et al., 1969,
197З; Муеrs, Krebs, 1971; Lidicker, I97З, 19'75:
Boonstra, KTebs, 1977; Sullivaп,197'7: Tamarin, 1977,
1980; Abramsky, Tracy, 1979; Gliwicz, \989;' Воль-

перт, Шадрина, 1990; Щемидов, 1991; Садыков,
Бененсон, 1992: Лукьянов, 1996: Евдокимов,
|997 ). В ажность миграций продемонстрирована в
процессах колонизации и реколонизации новых и
депопулированных территорий (Наумов, 1955;
Andrzejewski et al., 1963; Большаков п др., I97З;
Епdlеr, 1977; Евдокимов, 1978, |9'79; Petrusewicz,
1983; Большаков, Баженов, 1988; Gliwicz, 1990;
Щемидов, 1991; Садыков, Бененсон, \992; Лукья-
нов, 1996; Лукьянов, Лукьянова, 1996; Щипанов,
199б; Мухачева, Лукьянов, 1997), а также в фор-
мировании потока генов, поддержании генетиче-
ской изменчивости и уровня инбридинга в попу-
ляциJ{х (Hedrick et а|,, |976; Endler, 1977; Гилева,
1990). К быстро расширяющейся сфере миграций
сейчас относятся и исследования, связанные с
пространственной структуризацией популяций
(Lidicker, 1985;Gliwicz, 1988, 1990, 1993; Садыков,
Бененсон, |992),

В последние два десятилетиrI стало очевид-
ным, что миграции обычно происходят, когда ус-
ловия среды не являются крайне неблагоприят-
ными для мигрирующих особей, мигрируют осо-
би разного пола и возраста в определенные
сезоны года, при низкой и растущей плотности
популяций. Лидикер (Lidicker, 1975) назвал этот
вид перемещений дисперсией преднасыщения
"pre-saturation dispersal", подчеркивая контраст с
классической дисперсией насыщения ("saturation
dispersal"), происходящей при переполнении ем-
кости местообитаний. Признание дисперсии
преднасыщениrI мо)<ет существенно изменить
представления об экологических и эволюцион-
ных последствиях миграционных перемещений, а
также причинах, условиях, времени протекания и
природе дисперсии, Несмотря на ограниченность
материалов, накопленных по этому вопросу,
можно сделать некоторые предположения об
особях с различающимися типами дисперсии (Lid-
icker, 1985). Мигранты из насыщенных местооби-
таний, представляющие собой излишек, должны
характеризоваться наименьшей конкурентноспо-
собностью в борьбе за ограниченные ресурсы
среды, они могут быть представлены социально
субординантными особями в неудовлетворитель-
ном физическом состоянии ювенильными, или,
наоборот, очень старыми. Такие особи, по-види-
мому, имеют минимальный шанс на благоприят-
ный исход и последующее воспроизводство по-
томства. Мигранты из ненасыщенных местооби-
таrlиtr, напротив, могут характеризоваться
относительно хорошим физическим состоянием,
поскольку оставляют свой индивидуальный учас-
ток, когда ресурсов достаточно для существова-
ния, Эти особи по сравнению с мигрантами из Еа-
сыщенных местообитаний имеют существенно
больше шансов вы){<ить и организовать новый
индивидуальный участок. Исходя из этого, можно
предположить, что дисперсия преднасыщения
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формируется под контролем естественного отбо-
ра и может иметь существенное значение для пе-
реноса генетической информации, эволюции и
организ ации популяционных систем.

Согласно представлениям Шилова (1985),
практически все оседлые особи через определен-
ный промежуток времени оставляют свои участ-
ки и начинают ненаправленные перемещения,
оседая вновь в других местах. По всей видимости,
в чистом виде не существует ни строго оседлых,
ни строго мигрирующих особей, но это не проти-
воречит распространенной практике классифи-
цировать животных на оседлых и мигрантов, по-
скольку в конкретный момент времени особи, су-
дя по их связям с территорией, могут быть
отнесены к одному из этих типов. Территориаль-
ное поведение по аналогии с поведенческими ак-
тами имеет под собой скорее всего полигенную
основу (Эрман, Парсонс, 1984) и, следовательно,
распределение особей в популяции относительно
времени их пребываниrI в одном из альтернатив-
ных состояний (оседлости или подвпкности)
должно прибли;каться к нормальному. При этом
мигранты и резиденты различаются по степени
подвижности-оседлости. По мнению IIJипанова
(1996), оседлая и подвижная части населения
представляют собой контролирующую и восста-
навливающую функциональные субъединицы
популяции, обеспечивающие устойчивое сущест-
вование видов, соответственно, в стабильных и
нестабильных условиях обитанrля.

Необходимо подчеркнуть. что российские и
западные экологи при изучении пространствен-
ных перемещений мелких млекопитающих при-
меняют разную терминологию, что определяет-
ся, прежде всего, лингвистической спецификой.
Западные исследователи понимают миграцию в
узком значении, как длительные направленные и,
как правило, сезонно упорядоченные перемеще-
ния, осуществляемые особями в течение опреде-
ленного проме)<утка времени в пределах генера-
ции (Gaines, McClenaghan, 1980; Johnson, Gaines,
1990). Российские исследователи подразумевают
под этим термином практически весь спектр пе-
ремещений животных, совершаемых за предела-
ми их участка обитания: это и внутрипопуляцион-
нirя миграция или дисперсия (расселение), номад-
ные перемещения, сезонные кочевки (подвиlкки)
и собственно миграция (Фолитарек, Максимов,
1959; Максимов и др.,1976; F{аумов, \977;Ильен-
ко, 1978; Бердюгин, 1983; Шилов, 1985, 1997;
Большаков, Баженов, 1988; Пукьянов, 1988, 1989,
1991, 1993; Щипанов, 1990). Следует также под-
черкнуть, что в данной интерпретации термин
"миграция" синонимичен понятиям "подви;кнос-
ти" (Наумов, 1955; Фолитарек, Максимов, 1959;
Щемидов, 1991, 1991а) и "текучести" (Пианка,
1981) популяций.
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У мелких млекопитающих миграция в строгом
понимании встречается довольно редко. Наибо-
лее известны сезонные миграции, связанные со
сменой местообитаний, наблюдаемые у водяной
полевки Дrуiсоlа terrestris L. (Фолитарек, Макси-
мов, 1959; Николаев и др., 1976) и леммингов ро-
цов Lеmmиs, Myopus и Dicrostonyx (Batzli et al.,
1983; Вольперт, Шадрина, 1990; Henttonen, Kaikus-
alo, 1993; Бобрецов, 1994), хотя, как отмечает
Стенсет (Stenseth, 198З), мнение о распространен-
ности миграций леммингов, вероятно, весьма
преувеличено. Поэтому при изучении простран-
ственных перемещений мелких млекопитающих
исследователи, как правило, сталкиваются с бо-
лее обычным явлением - дисперсиейили внутри-
популяционной миграцией: ненаправленными пе-
ремещениями особей из мест рождения или преж-
них участков обитания, совершаемыми в целях
организации участка обитания и размножения,
при этом не важно, достигаются ли эти цели
(Howard, 1960; Endler, \97'7; Johnson, Gaines, 1990).
Очевидно, что в случае успешного завершения
данного акта размножением, следствием диспер-
сии является поток генов и сопрлкенные с ним
явления естественной селекции и эволюции дис-
персии (Gaines, McClenaghan, 1980; Bull et al., 1987;
Johnson, Gaines, 1990).

Следовательно, как западные, так и россий-
ские экологи исследуют, как правило, наиболее
распространенный тиII пространственных пере-
мещений мелких млекопитающих - дисперсию,
которая в силу традиций именуется по-разному.
Нех<елание русскоязычных авторов использо-
вать более верный, с логической точки зрения,
термин "дисперсия" (dispersal) определяется, в
первую очередь, его широким применением в
статистической литературе в качестве меры раз-
броса признаков (vaTiance), а также меры прост-
ранственного размещения (рассеивания) организ-
мов относительно друг друга (dispeTsion). Следует
таюке отметить, что оба термина ("миграция" и
"дисперсия") употребляются лишь по отношению
к группе организмов, хотя при этом на самом деле
передвигаются отдельные особи (Бигон и др.,
1989). Щисперсирующие особи точно так же, как
и мигрирующие, перемещаются к тому местооби-
танию, где станет возможным их дальнейшее су-
ществование. Следовательно, на уровне отдель-
ной особи отчетливьIх различш? ме;кдумшрацией и
дисперсией не существует. ВзаимозаменrIемость
этIш терминов имеет место и в работах по эволю-
цли дисперсии (Hamilton, Мау, 1977; Baker, 1978).
Поэтому термины "миграция" и "дисперсия" в дан-
ноЙ работе используются как взаимозаменrIемые.

В настоящее время большинство исследовате-
лей считает, что миграция - один из основных ме-
ханизмов, определяющих устойчивое существо-
вание популяций мелких млекопитающих. К со-
жалению, многие функции миграций изучены
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недостаточно (Gaines, McClenaghan, 1980), Все это
предопределяет актуальность исследов аний, свя-
занных с анализом миграционных явлений в по-
пуляциях мелких млекопитающих, представляю-
щих перспективный модельный объект для реше-
ния фундаментальных экологических проблем.
Щель настоящей работы состоит в обобщенииос-
новных поло;кений феноменологии и изучении
роли миграционных перемещений в популяциях
мелких млекопитающих методами последова-
тельного многосуточного отлова.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА МИГРАЦИЙ
МЕЛКИХ МПЕКОПИТАЮЩИХ

м еmо ёы uс сл е ё о в анuя по d вuжно сmu- о с е d ло сmu
популяцuй

По аналогии с другими методами популяцион-
ного анализа (Кучерук, 1963; Смирнов, 1965;
Шварц и др., 19б8; Коли, |979) методы изучения
IIодвшкности-оседлости мелких млекопитающих
могут быть прямыми и косвенными. Прямыми
методами являются: а) визуальные наблюдения
(Armitage, 1974; Slade, Balph, |974), б) радиотеле-
метриJI (Chute et а|., \9'74; Mineau, Madison, 1977;
Andreassen et al., 1993), в) мечение (радионуклида-
ми, химическими и флюоресцентными красите-
лями, фармакологическими препаратами, при
живоотлове - удалением фаланг пальцев и ушны-
ми метками) с последующим отловом животных
на разном удалении от зоны мечениrI (Фенюк, Ще-
мrIшев, 193б; Наумов, 195б; Карасева, Литвин,
1968; Карулин, 1970; Лобачев, I97З; Литвин и др.,
1974; Hilbom, Krebs, 1976; Судейклн, |977; Ильен-
ко, 1978; Никитина, 1980; Пантелеев и др., 1980;
Сокольский, Кудрявцева, 1980; Рыльников, 1983;
Хляп, 1983; Ба;кенов и др., 1984; Гладкина, Ко-
жевников, 1986; Большаков, Баженов, 1988;
Walkowa et al., 1989; Stenseth, Lidicker, 1992; Евдо-
кимов, Позмогова,I99З; Кривошеева и др., 1993).

Эти методы наиболее точны, они позволяют
определить плотность оседлой и мигрирующей
части и расстояние, на которое перемещаются
мигранты в пространстве. Осуществление такого
анализа, как правило, ограничено техническими,
физическими и финансовыми возможностями,
вследствие чего исследование подвш{<ности-осед-
лости населениrI включает, как правило, лишь
оценку обилия оседлых и мигрирующих живот-
ных и их пропорций в популяции.

Методы косвенного анализа позволяют иссле-
довать численность и подвижность населениrI с
помощью непрямых данных о характере переме-
щений животных в пространстве. При этом экс-
периментальным способом создаются условиrI, на
которые по-разному реагируют оседлые и мигри-
рующие особи. Косвенными методами являются:

а) отлов на "вакуумных" площадках (Большаков
п др., 1973; Мозговой, 1977; Sullivan, |977; Таmа-
riп,I97'l: Евдокимов, 1978, 1979; Krebs et а1., 1978;
Gaines et aL.,I9'l9; Jensen et а1., 1993), б) отлов-ме-
чение-выпуск (Наумов, 1951; Никитина, 1958,
1980; Шилова и др., 1958; Andrzejewski,
Wierzbowska, 1 960, 1 96 1 ; Wierzbowska, Petrusewicz,
1963; Смирин, 1965; Кошкина и др., 1972; Лоба-
чев, Шенброт, 1980; Пантелеев и др., 1980; Waser,
Jones, 1983; Щемидов, 1991), в) регистрация при
преодолении особшц.r ограничительных барьеров -
водных преград, нехарактерных местообита-
ний, искусственных ограждений (Beacham, 1979;
Gaines et al., I979a: Вольперт, Шадрина, 1990),
г) отлов на стационарных линиrIх, площадках, в
ловчие канавки и плуговые борозды (Наумов,
1955; Фолитарек, Максимов, 1959; Пантелеев,
1968; Максимов и др., 1976; Kozakiewicz, |9761.
Бердюгин, 1979, 198З; Судьбин, 1979; Николаев
и др., 1981; Щипанов, Куuриянова, 1981; Крылов,
1992), д) пассивrrое мечение на территориях ло-
кального радиоактивного загрязнениrI (Ильенко,
1980). Большая часть работ по подвшкности-
оседлости населения мелких млекопитающих вы-
полнена методами косвенного анализа (см. "Ani-
mal dispersal. Small mаmmаls as а model", 1992) и
лишь в едиЕичных случаях использованы прямые
методы (Большаков, Баrкенов, 1988; Jones, 1989;
McShea, 1990).

Ралль (1936, 1945) первый четко сформулиро-
вал концепцию локального населения животных
"небольших площадок", положившую начало ис-
следованиям подвижности-оседлости мелких
млекопитающих на основе традиционных мето-
дов отлова. Ю,М. Радль ввел цоIштие динамичес-
кой плотности и показал, что населени9 локаль-
ных территорий складывается из двух компонент:
1 ) постоянных обитате лей п 2) посетителей, регу-
лярно пересекающих эту территорию. Отметим,
что в строгом смысле слова динамическая плот-
ность является по своей сути статико-динамичес-
кой, при этом статический компонент отражает
плотность оседлого населения, а собств9нно ди-
намический - поток проходящих животных.

Наумов (1955) применил метод ловчих кана-
вок для исследования миграционной активности
мелких млекопитающих. Ловчие канавки пред-
ставляют собой длительно работающий стацио-
нарный метод отлова, при котором м9стные осед-
лые животные вылавливаются п9рвыми, а затем,
как правило, попадаются набегающие мигрирую-
щие особи. Исходя из этого, цодвижную часть на-
селения мелких млекопитающих можно изучать
методом канавок, а оседлую - методами интен-
сивного кратковременного изъятия.

Концепция локального населения Ралля (19З6)
и представления Наумова (1955) о специфике вы-
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лова оседлых и мигрирующих особей создали
предпосылки для определения подви)кности-
оседлости населения мелких млекопитающих ме-
тодами многосуточного изъятиrI.

Траduцuонное uспользованuе rуtеmоdа
J+|Ho ?о суmочно?о uзъяmLlя в uсслеd ованuях

ме л кuх Jйл ек о пumаю u4uх

Метод многосуточного безвозвратного изъя-
тиrI в своем исходном варианте используется для
анализа численности животных. Он применяется
в тех случаях, когда степень влиrIния отлова на
популяцию достигает такой величины, при кото-
рой уловы, пропорциональные текущей числен-
ности животных, значительно уменьшаются в по-
следовательные отрезки времени (Смирнов,
19б4; Коли,I9'l9;' Рикер, 1979; Seber,1982).

Щля объяснения сншкения уловов в ходе по-
следовательного изъятия животных была разви-
та теориJI отлова животных из замкнутых попу-
ляций и разработаны математические процеду-
ры, позволяющие на основе кривых вылова
){<ивотных оценивать их исходную численность на
территории облова и интенсивность изъятия (Le-
slie, Davis, 1939; DeLury, |947; Hayne, 1949; Моrап,
1951; Ricker, 1956; Zippn,1956). Под замкнутос-
тью популяции в данном случае цодразумевается
незначимость влияниrI на численность процессов
воспроизводства, смертности и миграций. Только
при выполнении этих условий, а так:ке в случае,
когда улавливаемость всех животных в ходе изъ-
ятия одинакова, оценки популяционных парамет-
ров, получаемые на основе обсуждаемых проце-
дур, являются представительными. Исходя из
Qтого, ожидается, что последовательные уловы
животных за единицу времени будут сни)каться в
геометрической прогрессии (Моrап, 1951; Janion
et al., 1968; SоЬеr, 1982; Лукьянов, 1983), прибли-
жЕU[сь по мере увеличения продолжительности
изъятия к нулю.

Однако предположения об отсутствии мигра-
ций в реальных популяциях мелких млекопитаю-
Iцих являются неправдоподобными, поскольку
ДilКе За OTHOCIIITeЛbEO КРаТКОВРеМеННЫе ИНТеРВа-
лы, сравнимые с сутками, возмох(ны интенсив-
ные церемещения животных (Ралль, 19З6; Нико-
лаев и др., 1981; Petrusewicz, 1983; Большаков, Ба-
жеЕов, 1988; Щемидов, 1991, 1991а). Так как
ст9пень открытости-замкнутости естественных
популяций может широко варьировать, оценки
численности и производных от нее параметров,
цолучаемые классическими способами, могут
быть и реальными, и далекими от действительно-
сти (IIарин, |964; JIукьянов, 1988).

l11 1

i з 5 ,| 9 11 1з 15
Продолжительность отлова (r), сутки

Рис. 1. ОсновЕые типы кривых вылова мелких млеко-
питающих из открытых (1), изолированных (2) и
транзитЕых (3) местообитаний.

Э лtпuр uч е скuе пр е d по сь mкu аналuз а
по d въl,жно сmu - о с е d ло сmu насе ленuя
"+!елкltх лlлекопumаюu4uх лtеmо d а"мu

мно?осуmочно?о оmлова

Анализ материалов по многосуточному (по-
рядка 10-15 суток) изъятию мелких млекопитаю-
щих свидетельствует о существовании значитель-
ных противоречий ме)qу эмпирическими дiлнными
по отлову животных из естественных открытых
популяций и теоретическими представлениями,
следующими из свойств замкнутых популяций.

В открытых благоприятных местообитаниях
уловы после начального периода снижения, отра-
жающего изъятие резидентных особей, как пра-
вило, стабилизируются на уровне, характеризую-
щим количество мигрирующих особей (рис. 1,
кривая 1 ). Подобное снижение последовательных
уловов с дальнейшей стабилизацией их на опреде-
ленном уровне был зарегистрирован нами и дру-
гими исследователями цля С lethrioпomy s glar е olus
SсhтеЬеr, С . rutilus Pallas, С . rufocanus Sundevall, Ar-
yicola terrestris, Microtus agrestis Linnaeus,
М. оесопоmиs Pallas, М. at,valis Pallas, Apodemusfla-
yicollis Melchior, Д. agrarius Pallas, Меriопеs tama-
risciпus Pallas, М. mеridiапиs Pallas, опdаtrа zibethi-
сиs Linnaeus, представителей родов Peromyscus,
Р er о g паt hu s, D ip о dоmу s, N е о t оmа, Дmmо sp ermophi -
lus и Sorex (Постников, 1955; Ларин, 1964; Hans-
son, 1969; Myllymiiki, |96911970, 1974; Gromadzki,
Тrоjап, 1971; Puzek, OlszewsН,I9'7|; KTylov, 1975;
Kaufman et а1., 1978; Chudoba, Huminski, 1980; Щи-
панов, Куприянова, 1981; Klevezal, Mina, 1984;
IIукьянов, 1988, 1993; Щипанов, 1990). Аналогич-
ная картина наблюдается при мечении мелких
млекопитающих, когда в качестве последова-
тельных суточных уловов рассматривают уловы
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вновь помеченных особей (Tanaka, Kanamori,
19б7; Tanaka, |9'7О; IЩипанов, 1990).

Впервые влияние пространственных переме-
щений на вылов мелких млекопитающих, приво-
дящих к стабилизации последовательных уловов,
было эмпирически доказано Лариным (19б4) при
критическом анализе метода Смирнова (1961), не
учитывающего процессы миграции. Подчеркнем,
что западным специалистам (Коли, 1979; SеЬеr,
1982) этот метод известен под названием проце-
дуры двукратного отлова Зиппина (Zippin, 1956).
Очевидно, не без учета этой критики Смирнов
(19б5, с. 22) констатировал, что на неизолирован-
ных площадках убыль одних животных восполня-
ется зверьками, мигрирующими в создавшийся
"вакуум" со смежных территорий при этом по
мере возрастания длительности отлова количест-
во иммигрантов начинает превышать количество
эмигрирующих из зоны облова, и количество от-
лавливаемых стремится к постоянству. (Заметим,
что в дальнейшем Смирнов (1998, 1998а) стал
придерживаться иной точки зрения относительно
причин, объясняющих ст абилизацию последова-
тельных уловов в ходе многосуточного вылова
lкивотных.)

Последовательные уловы мелких млекопита-
ющих стабилизировались на постоянном уровне
только на неизолированных территориях. При
изоляции территорий последовательные уловы
снижались по экспоненциальному закону в соот-
ветствии с существующей концепцией отлова жи-
вотных замкнутых популяций (рис. 1, крпвая 2).
Такие данные имеются lто Меriопеs иCitellus (По-
стников, 1955; Климченко и др., 1955; Акоrrян,
1959; Лукьянов, 1988, 1993). Эта же закономер-
ность имеет место и при сравнении данных по вы-
лову только оседлой части населения [данные по
Дrуiсоlа terrestris (Myllymiiki , I9'74)] и при отлове
животных на небольших островах [данные ло Mi-
crotus agrestis (Pokki, 1981)].

В транзитных неблагоприятных стациях, в ко-
торых невозможно формирование устойчивых
группировок и население представлено только
проходящими мигрирующими особями, уловы,
как rrравило, колеблются на одном уровне (рис. 1,
кривая 3). Об этом свидетельствуют данные по
Clethrionomys glareolus, полученные в сильно де-
градированных техногенных местообитаниях на
Среднем Урале (Мухачева, Лукьянов, |997), а
также результаты отлова-мечения Mus musсulus,
Меriопеs meridianus и Crocidura lеuсоdоп на участ-
ках с отсутствием оседлого населениr[ (Щипанов,
1990). Аналогичный характер выловаАrviсоlа ter-
restrБ зарегистрирован в периоды сезонных пере-
дви;кений методом плуговых борозд (Фолитарек,
Максимов, 1959; Максимов и др., 197б).

Таким образом, стабилизация последователь-
ных суточных уловов мелких млекопитающих в
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ходе многосуточного вылова животных из при-
родных популяций обусловлена открытостью
этих попул яцпil и определяется мигр ационной ак-
тивностью животных. При этом уровень асимп-
тоты полученных кривых вылова может служить
показателем интенсивности миграционных про-
цессов в популяциях.

Не приходится сомневаться, что на характер
отлова мелких млекопитающих, кроме численно-
сти оседлых и мигрирующих особей, могут ока-
зывать влияние и другие причины (Лукьянов,
1983, 1989; Лукьянов, Садыков, 1983, 1983а;
Смирнов, 1998, 1998а). Однако в случае простран-
ственной или функциональной изоляции населе-
ния, устраняющей миграцию, эффект стабилиза-
ции последовательных суточных уловов на одном
уровне в ходе многосуточЕого вылова животных
исчезает.

Оценка обuлuя осеdльш u "мu?рuруюu4uх особей
на основе ре?рессuонньLх моdелей

Предполоrким, что через территорию, на ко-
торой обитаетNб оседлых особей, в течение суток
проходит поток из М миrрантов. На этой терри-
тории расставлены ловушки для многосуточного
безвозвратного отлова животных. Под улавлива-
емостьюр (вероятностью поимки) животных бу-
дем понимать отношение числа животных, отлов-
ленных в течение суток, к их численности к нача-
лу этих суток. При таких предпосылках можно
предложить следующее вырa)кение зависимости
улова CtB t-e сутки отлова от исходной численно-
сти оседлых особей N9, суточного потока мигран-
тов М, улавливаемости животныхр, накопленно-
го улова Кr_ 1 к этим суткам и порядкового номера
суток отлова / (Лукьянов, 1988):

С, = p(No+ М)- pKt_t+ p'Mlt-t1. (1)

Это выра:кение представляет собой регресси-
онную модель отлова животных из популяции,
включающей оседлых и мигрирующих особей.
Параметры данной регрессии оцениваются мето-
дом наименьших квадратов. Принятие решения
об использовании модели для анЕшиза эмпиричес-
ких данных осуществляется на основе критериев
апIIроксимации: коэффициента детерминации R2,
F-критерия исключениrI, /-статистики отличия
оценки М от 0, анализа остатков (Поллард, 1982;
Щрейпер, Смит, 1987).

Основное уравнение (1) анализа подвижности-
оседлости населения легко преобразуется в нели-
нейную регрессию типа:

С, = р{Nо(I- р)'-'+М}, (2)

которая может быть полезна при использовании
IIакетов стандартных статистических программ,
включающих нелинейный регрессионный анализ
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(BMDP, SPSS, Statgraphics и т.п.). В регрессии (2) в
явном виде представлены эмпирические законо-
мерности отлова животных из открытых популя-
ций, в соответствии с которыми последователь-
ные суточные уловы территориальных оседлых
особей убывают по экспоненциальному закону, а
последовательные суточные уловы проходящих
мигрантов - остаются на постоянном уровне.

В ситуациях, связанных с эффектом "насыще-
ния" орудий лова (Коли, 1979; Рикер,19'79; Лукь-
янов, 1989), вызывающего постеtIенное повыше-
ние улавливаемости животных в течение периода
изъятия и приводящего к "выпукло-вогнутой"
форме кривых вылова, для анализа численности
оседлых Д/о и мигрирующих М особеft целесооб-
разно использовать нелинейную регрессионную
модель отлова животных с асимптотически воз-
растающей (со скоростью а) улавливаемостью р
х(ивотных в ходе отлова (Лукьянов, 1996):

С, = { 1-(1-р)'+4('-1)}х

х {М +Nо( 1 _ p)U + a(t -2)l2}(/_ l)}. (3)

Исходя из собственного опыта анализа эмпи-
рических данных, наиболее надежные оценки по-
пуляционньIх параметров, вычисляемые на основе
цриведенных выше регрессий, моryт быть получе-
ны при отловzlх IIродолжительностью IIорядка
10cyroK (Лукьянов, 1988). Таюке необходимо
подчеркнуть, что для сравнительного анализа ин-
тенсивности расселения наибольший интерес
представляет доля расселяющихся особей во всем
населении, которая вычисляется следующим об-
разом: V = Ml(No+ М),и физически не зависит от
абсолютных значений обилия резидентов и миг-
рантов.

Следует заметить, что при отсутствии потока
мигрирующих особей в популяции (М = 0) выра-
жения (1) и (2) преобразуются в известные рег-
рессии (Hayne, 1949; MoTan, 1951; Janion et а1., 1968),
предназначенные для анализа численности жи-
вотных замкнутых популяций.

Очевидно, что методическое решение пробле-
мы невозможно ограничить только рассмотрен-
ными процедурами и может быть предложен ряд
сходных или более сложных подходов регресси-
онного анализа оседлости-подвшкности живот-
ных (Кудрин,1,97I; Песенко, 1972:Гинзбург и др.,
1975; Лукьянов, 1989,1991, 199З).

И нm е р пр е m ацuя о с н о в нь Lx п ар сuп еmр о в -м о d е л е й

Щискриминацию особей в текущий момент
времени на мигрантов и резидентов на основе
предложенных моделей целесообразно прово-
дить с позиций концепции индивидуальных участ-
ков (Burt, 1,94З), В соответствии с этой концепци-

ей индивидуальным участком обладают только
оседлые особи, которые на его территории осу-
ществляют свою нормальную активность (патру-
лирование и охрана участка, кормовая, репродук-
тивная, социальные взаимодействия и др.). Сле-
довательно, всякая нетипичная для оседлых
особей активность, связанная с направленными
миграциями, расселением, кочевничеством мо-
жет являться основой для выделения таких осо-
бей в класс мигрантов, характеризующихся от-
сутствием тесных связей с территориями, по раз-
меру сравнимыми с индивидуальными участками
оседлых особей.

Щля всех территориальных оседлых живот-
ных, участки которых попадают в зону действия
ловушек, в ходе многосуточного отлова будет ха-
рактерно снижение последовательных уловов,
при этом число отловленных оседлых )<ивотных
по мер е возр астаниrI продол)<ительности изъятия
будет все более и более прибли><аться к их исход-
ной численности на территории облова. Процесс
постепенного снижения уловов оседлых особей
может быть нарушен нетерриториальными миг-
рирующими особями, входящими на участки оби-
таниrI резидентов, за счет чего и формируется эф-
фект стабилизационного плато.

Основываясь на данной концепции, к мигран-
там могут быть отнесены следующие категории
животных: а) особи, совершающие групповые на-
правленные перемещения с последующим воз-
вращением, б) расселяющиеся особи и в) кочев-
ники. Как показывают обзорные исследования
(Lidicker, 1985), собственно миграции, понимае-
мые в узком значении этого слова, среди мелких
млекопитающих весьма редки, тогда как ненацрав-
ленные перемещенIш, связанные с расселением
(дисперсией), являются наиболее тиIIи.Iными и
представляют один из ва;rсrеrhшлх количественньIх
параметров погryляIцп1 мелкlD( l\trIlекопитающих
(Lidicker, 1985; Gaines, McClenaghan, 1980; Stenseth,
1983).

()ценка поdвuжносmu u обuлuя особей
на основе эффекmа сmабuлuзацuu

послеd о в аmельньш у ло во в

Предло;кенная выше процедура мо;кет быть
использована для оценки потока мигрантов и чис-
ленности оседлых особей вне зависимости от то-
го, достигнута или не достигнута стабилизация
последовательных уловов животных. В случае,
если продолжительность отлова весьма значи-
тельна, последовательные уловы животных по-
сле начального периода снижения, как правило,
стабилизируются на определенном уровне, что
существенно упрощает анализ гIодвижности-
оседлости населениlI, поскольку уровень стаби-
лизации уловов является оценкой количества
проходящих животных. Щля исследования мигра-
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ционных потоков особей в популяции на основе
эффекта стабилизации последовательных уловов
могут быть использованы методы, предло)<ен-
ные Козакевичем (Kozakiewicz, |97 6), Бердюги-
ным (1979, 1983), Судьбиным (1979), Щипановым
и Куприяновой (Щипанов, Куприянова, 1981; IЩи-
паноЬ, 1990). Наиболее эмпирически обоснован-
ной из них следует признать процедуру Щипанова
( 1 990), которая предусматривает построение гра-
фика изменениJI суточных уловов животных в за-
висимости от дIUI отлова. При этом снижение по-
следовательных суточных уловов рассматривает-
ся как показатель наличия оседлых особей в зоне
облова, тогда как отсутствие такового сни)кения
свидетельствует о наличии на этой территории
только нетерриториальных животных. В отловах
продолжительностью 10 и более суток момент
стабилизации последовательных уловов, oTpDKa-
ющиЙ завершение периода изъятия /* оседлых
особеЙ, как правило, достаточно хорошо заметен
на графиках кривых вылова. При этом, согласно
данным Щипанова (1990), оценка среднего суточ-
ного улова S мигрирующих особей может быть
рассчитана по формуле:

s=B/(/-r*),

где В = Су а 1 *... * Сr-накопленный улов живот-
ных после вылова оседлых особей, С; - улов жи-
вотных в сутки с порядковым номером J, / - про-
должительность эксперимента, /* - продоJшш-
тельность отлова оседлых особей. Тогда как
исходная численность оседлых особей N9 в зоне
облова оценивается по формуле: N0 - А - Sr, где
Д = Ct + ... + С, - накопленный улов животных в
течение всего периода отлова t, Ci- улов живот-
ных в сутки с порядковым номером i, S - средний
суточный улов мигрантов.

Очевидно, что оценок исходной численности
оседлых особей Nо и среднесуточного потока ми-
грантов S вполне достаточно, чтобы охарактери-
зовать оседлость-подвижность населения. Одна-
ко необходимо подчеркнуть, что в данIIом случае
среднесуточный улов мигрирующих особей S
представляет собой смещенную заниженную
оценку действительного суточного потока М ми-
грирующих особей, поскольку не все, а лишь не-
которая часть от проходящих животных, в силу
случайного характера процесса отлова, попадают
в ловушки. В соответствии с этим для получения
несмещенной оценки суточного потока мигран-
тов необходима информация не только об их
средЕесуточном улове, но также и о вероятности
поимки животных в единицу времени. Одна из
возможных оценок вероятности поимки особей
при условии, что она у оседлых и мигрирующих
особей одинакова, реализована в модифициро-
ванной процедуре Щипанова (Лукьянов, |9961'

Лукьянов, Лукьянова, |99'7). Также следует заме-
тить, что в рассматриваемой ситуации вполне
удовлетворительной оценкой доли расселяющих-
ся особей Иво всем населении может служить от-
ношение среднесуточного улова мигрантов S к
улову в первые сутки С1, т.е. V = SlCy

В ерuфuкацuя меmо d о в аналuза чuсленносmц
u поdвuжносmu населенuя

Щля статистической верификации модели от-
лова животных используется ряд показателей и
критериев, характеризующих качество аппрокси-
мации эмпирических данных моделью. Нами рас-
смотрено 88 случаев применения модели (1), учи-
тывающей миграцию для анализа результатов
многосуточного безвозвратного изъятия мелких
млекоtIитающих. В 81 случае, судя по значениям
остаточной дисперсии уловов, модель отлова с
учетом миграции лучше соответствовала кривым
вылова, чем модель Хейне (Hayne, 1949), основан-
ная на предположении о закрытости популяции.
Об этом же свидетельствовал и критерий серий,
примененный для анализа остатков. Модель, учи-
тывающая миграцию, как rrравило, объясняла до
80-95Чо ДИСПеРСИИ ПОСЛеДОВаТеЛЬНЫХ УЛОВОВ ЖИ-
вотных. Оценки популяционных параметров, вы-
числяемые на основе модели с учетом миграции,
являются устойчивыми и не зависят от длитель-
ности проведенIб{ эксперимента. Модель дает
одинаково хорошие результаты при анализе дан-
ных, получаемых как методом безвозвратного
изъятия, так и методом отлова-мечения-выпус-
ка. Модель Хейне, основаIIная на представлениях
о замкнутости популяций. неудовлетворительно
аппроксимирует данные многосуточЕых отловов
продол:кительностью 10-15 сут, полученные из
реальных открытых популяций мелких млекопи-
тающих. В результате несоответствия модели
Хейне природе реальных популяций, закJIючаю-
щегося в игнорировании параметра миграции,
оценки популяционньш параметров, вычисляе-
мые на ее основе, являются неустойчивыми и су-
щественно зависят от длительности проведения
отлова.

Результаты прямой верификации (11 случаев)
моделей отлова животных из популяций с извест-
ными параметрами, предварительно оцененными
арбитражным методом отлова-мечения-выпус-
ка, или из контрастных популяций, априорно раз-
личающихся по степени подвижности и оседлости
населения, также подтвердили валидность проце-
дур, учитывающих миграционную активность
животных для оценки численцости и степени
оседлости-мигрантности естественных популя-
ций мелких млекопитающих.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И АНАПИЗ

Аналuз бuолоzuческuх хар акmерuсmuк
,|luzрuруюu4uх u осеdльш особей на основе

меmо d а по сл еd о в аmельно ? о оmл о в а

В соответствии с теоретическими представле-
ниrIми методологии отлова животных из незамк-
нутых популяций ожидается, что доля мигрантов
в последовательных уловах по мере увеличения
продолжительности изъятия будет монотонно
асимптотически нарастать согласно выражению:

X,=MllNo(\-p)'-'+Ml,
где Х, - ожидаемое значение доли мигрирующих
особей в улове с порядковым номером суrЬк 

', 
N0 -

исходная численность оседлых особей, М- значе-
ние суточного потока мигрантов, р - улавливае-
мость животных.

В crryrae, если мигрируюшц,Iе и оседлые особи
разлшIаются по какому-либо биологическому при-
знаку, среднестатистиtIеское значение которого для
мигр€lнтоВ равно А-, а дJuI резидентоВ -Аr, то усред-
ненное значение этого признака в совок}aпности для
резидентных и миrрируюпщх особей Г, в сутки с по-
рядковым номером / может быть выра;кено сJIеду-
юпц{r,I итоговым уравнением:

Y,=Д,+ (Дл-А,)Х,.
На основе данной регрессии можно оценивать

значение биологических показателей как для ре-
зцдентных, так и для мигрирующих особей. Этот
анализ еще более упрощается на основе метода
стабилизации уловов (Бердюгин, 19S3).

Таким образом, на основе кривых вылова жи-
вотных разработаны количественные методы,
позволяющие оценивать обилие как оседлой, так
и подвижной части населениrI, а также анализи-
ровать биологические характеристики особей
этих категорий. По своему статусу предлагаемые
методы относятся к косвенным методам анализа
подви)кности-оседлости популяций.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ МИГРАЦИЙ МВЛКИХ
МЛЕКОПИТДЮЩИХ С ПОЗИЦИИ МЕТОДА

МНОГОСУТОЧНОГО ОТЛОВА
П о d вuэtсно сmь ллелкuх мл ек опumаюц4uх

u факmорьt, ее опреdеляюu4uе

Сравнительное исследование миграционной
подви)кности населения разных видов мелких
млекопцтающих на основе унцфицированного
подхода представляет как самостоятельный инте-
рес, так и позволяет лучше понrIть природу и роль
миграций в биосистемной организации этой груп-
пы животных.

Наряду с материалами по кривым вылова мел-

ников, 1955; Tanaka, Kanamori, 1967; Adamczyk,
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данные о вылове животных использовались авто-
рами для решениJI проблем, связанных, в первую
очередь, с оценкой обилия, и напрямую не каса-
лись аспектов подви)кности-оседлости населения.

В проведенное нами исследование включено
й видов отряда Rodentia (Clethrionomys glareolus,
С. rutilus, С, rufосапus, дrуiсоlа terrestris, Microtus
agrestis, М. оесопоmus, М. al-valis, М. mопtеЬеlliМi|-

экологических среды, осваиваемые анiulизи-
руемыми видами, с одной стороны, охватывают
такие глобальные биогеографиtIеские области, как
паJIеарктиtIескzrя и HeapKTшIecKzUI, а с другой - ши-
рокий спектр макро- и мезоэкологических усло-
вий: темнохвойные, светлохвойные, широколист-
венные и смешанные леса, лесостепи, степи, дель-товый ландшафт,
Евразии, различные т
Судет, Урала и Алтая
стыни и >r(естколистные леса Северной Америки.
набор условий среды, связанных с деятельнос-
тью человека, представлен градиентным рядом
местообитаний вблизи источников техногенных
загрязнений, а так;ке вырубками лесов, лесопо-
садками, сельскохозяйственными угодьями и
пастбищами. Щостаточно значителен набор изу-
ченных конспецифических популяций по их мес-
тополо>(ению в видовом ареале (центральные и
периферийные), по степени их открытости-замк-
нутости (изолированные, полуизолированные,
стенотопные, открытые), представленности в це-
нотическом сообществе (экологически доми-
нантные и субдоминантные) и фазам популяци-
онной динамики.
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Рпс 2. Зависимость доли мигрантов (l) в населении
Rodentia от типов популяций: Р1 - изолированные, по-
луизолированные, стеflотопные; РD - экологически
доминантные из центра ареала; Р,4 -находящиеся под
воздействием аЕтропогеЕIlых факторов; РР - пери-
ферийные; PSD - экологически субдоминантные.

о246810\2\4
Размер ареала, млн. кв. км

Рис.3. Зависимость доли миграЕтов (У) в ЕаселеЕии
разных видов Rodentia от размера ареалов (АЛ).

В качестве наиболее приемлемого типа анали-
за зависимости доли мигрантов от факторов по-
пуляционно-видовой организации мелких млеко-
rrитающих выбран линейный множественный ре-
грессионный анализ (вариант с "фиктивными"
переменными), который дает возможность оце-
нить влияние частных факториальных перемен-
ных на зависимую переменную отклика (zar,
1974; Sokal, Rohll 1981; Дрейпер, Смит, 1987).
При этом в качестве детерминантов выступают
переменные популяционно-видовой организации
(обилие, сезон, тип популяции, размер ареала и
подвидовая дифференциация видов, принадлеж-
ность к конкретному виду и роду) и переменные
методов отлова животных (в целях нивелировки
линеЙных и площадочных учетов), а в качестве
зависимой переменной - оценка доли мигрантов

ПУКЬЯНОВ, ПУКЬЯНОВА

У в населении мелких млекопитающих. Щля вы-
бора ключевых факторов, определяющих "наи-
лучшее" уравнение регрессии, использован шаго-
вый метод (Щрейпер, Смит, 1987). Поскольку
показатели доли мигрантов разных видов млеко-
питающих неодинаково надежны вследствие раз-
ных объемов выборок, то оценку параметров ре-
грессии проводили IIо методу взвешенных наи-
меньших квадратов (Поллард, 1982).

Шаговый регрессионный анализ, проведенный
для выявления кJIючевых факторов (прир < 0.05),
определяющих долю мигрантов У в населении,
показал, что только небольшая часть из потенци-
ального числа факторов (8 из 4З) оказывzlJIи су-
щественное воздействие на этот параметр (R2 -
= 0,764,р < 0.001 при df = 108). На вариацию доли
мигрантов в наибольшей степени влияли факто-
ры популяционного (обилие и тип популяции)
(48.5Vo,p < 0.001) и общевидового (размер ареала
видов и их дифференциация) (5.4То, р < 0.05) уров-
HrI, а также метод отлова животных (22.5Vо, р <
< 0.001), тогда как факторы специфичности ви-
дов и родов не оказывали статистически значимо-
го влияния на данный популяционный параметр и
не включались в уравнение регрессии.

На основе полученного уравнения регрессии
была рассчитана доля мигрЬтов И для разных
уровней каждого из ключевых факторов, при ус-
ловии, что остальные факторы не меняются и
имеют, как правило, типичные значения (эколо-
гически доминантные открытые ненарушенные
популяции из центра ареала, средний уровень чис-
ленности, размер ареала - порядка 5 млн. кв. км,
степень подвидовой дифференциации до
10 подвидов, метод ловушко-линий).

Нами было выявлено, что численность живот-
ных была связана с параметром И отрицательной
зависимостью. При низком уровне обилия доля
мигрантов в популяциях возрастала Yn',n = 0.З44,
при высоком - снижалась И-ч* = 0. 199.

Тип популяций оказывал решающее воздейст-
вие на миграционную активность мелких млеко-
питающих (рис. 2). Наименьшая доля мигрантов
наблюдалась в изолированных, полуизолирован-
ных и стенотопных популяциях,V", = 0.052. В по-
пуляциJIх открытого типа доля мигрантов, по
всей видимости, определяется степенью бла-
гоприятности среды. Наименее интенсивная миг-
рация зарегистрирована в экологически доми-
нантных ненарушенных популяциях мелких мле-
копитающих из центра ареалов видов, Vrо=О.2|9.
В популяциях, находящихся под воздействием ан-
тропогенных факторов, вызывающих деграда-
цию среды (те;сrогенные загрязнениrI, рекреациlI,
вырубка лесных наса:кдеrшпi), доля миrрilнтов в на-
селении существенно увеличивается (Vрд = 0.50О),
Максимальная подвижность меJIких млекопита-
ющих наблюдается в популяциях на периферии
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аРеаЛа видов, Vpp=0.595, а так)<е в экологически
субдоминантных популяциях из сообществ, доля
участия видов в которых не превышает 5-|0Чо,
Vpso = 0,61 1,

Размеры ареалов видов (в млн. кв. км), оценен-
ные на основе картографических материалов и
информации, представленных в работах Флинта с
соавторами (1970), Соколова (|977) и Холла (Hall,
1981), положительно связаны с долей мигрантов в
населении (рис. З). Зависимость доли мигрантов И
от площади распространения видов АЛ имеет сле-
дующее выражение:V =0.219 + 0.010б,4Л, цредска-
зывающее, что с релшIением шIощади ареаJIа ви-
дов на 1 млн. кв. км доJuI мигрантов в населении воз-
растает прI,ш{ерно на IVо. Щаlшая зависимость
может быть rпrтерцретирована прежде всего с пози-
Iцпi экологической валентности видов (Одум,
1975; Пианка, 1981), с которой в биогеографии
связывают степень территориальной экспансии и
размер ареала (Воронов, 1987). С другой сторо-
ны, не вызывает сомнений, что миграционная по-
дви>кность животных положительно влиrIет на
размер ареалов видов (Пианка, 1981; Воронов,
1987),

Щоля мигрантов У в населении и степень под-
видовой дифференциации видов DlF [число под-
видов оценено по данным Громова с соавторами
(1963) и Холла (Hall, 1981)] связаны отрицатель-
ной зависимостью (рис. 4). Щля мелких млекопи-
тающих с числом подвидов менее 10 на вид о;ки-
даемая доля мигрантов в населении составляет
Y.to = 0.272, от 10 до З0 Уlьзo = 0.234, и при более
30 подвидов на вид Иrзо = 0.195. Степень подвидо-
вой дифференциации видов скорее всего целесо-
образно интерпретировать как меру специализа-
ции видов (Шварц, 1980). В соответствии с этой
трактовкой доля мигрантов в населении мелких
млекопитающих сншкается по мере возрастания
степени специализированности видов. В свою
очередь доля мигрантов как параметр, отрilкаю-
щий пространственное перемешивание населе-
ния, мо)<ет оказывать отрицательное влияние на
подвидовую дифференциацию видов. Такое пред-
ставление вытекает из теории популяционной ге-
нетики и эволюционной экологии (Майр, 1968;
Шварц, 1980; Пианка, 1981; Айяла, Кайгер, 1988).

М uz р ацuя ме л rcuх Jи,л е к о пum аюu4uх
в опmuJvLальньlх u пессuлlальньlх

лtесmообumанuях

Анализ миграций мелких млекопитающих в
зависимости от качества среды обитания пред-
ставляет значительный интерес, rrоскольку поз-
воляет лучше понять механизмы приспособлениrI
и пути эволюции этой группы организмов.

ИсследованиJI миграционной активности мел-
ких млекопитающих в пессимальных и оптималь-

<10 10-30 >30
Число подвидов

Рис. 4. Зависимость доли мигрантов (lO в Еаселении
разных видов Rodentia от степеЕи подвидовой диффе-
реЕциации.

ных местообитаниях проведены на примере ры-
;кей полевки, Clethrionomys glareolus, на Среднем
Урале в бесснея<ные сезоны 1987-1989 гг. (Лукь-
янов, Пукьянова, 1996). В качестве оптимальных
были выбраны местообитания, находящиеся на
территории Висимского заповедника в остров-
ных коренных и условно-коренных темнохвой-
ных лесах, а в качестве пессимальных - местооби-
тану!я, подверженные воздействию предприятий
медеплавильного производства и находящиеся в
производных, преимущественно темнохвойных
лесах (Лукьянова, Лукьянов, 1998). Вблизи источ-
ников техногенного воздействия качество место-
обитаний мелких лесных млекопитающих суще-
ственно снижено, главным образом, за счет со-
кращения кормовых и защитных ресурсов.
Уменьшение емкости местообитаний в данном
случае вызвано техногенной деградацией лесных
фитоценозов, которая проявляется в изменении
их следующих характеристик: уменьшении плот-
ности, полноты и запасов древостоя, сомкнутости
крон, плотности подроста, увеличении доли сухо-
стоя, сокращении доли крупнотравья, разнотра-
вья и замещении лесных видов травянистых расте-
r*rй луговыми и эксIшерентами. Местообитания
при этом, как правило, значительно инсуJUIризиро-
ваны. По мере удiшениrl от источников загрязнениrI
качество среды повышается всJIед за улучшением
состояния лесных насокдений.

Население ры;кей полевки оптимальных мес-
тообитаний в сравнении с пессимальными харак-
теризовалось более высоким обилием оседлых
(приблизительно в 20 раз) и меньшей (в 1.6 раза)
долей мигрантов (И = 0.30 + 0.02 иV = 0.4'7 t 0,06
соответственно). Таким образом, текучесть попу-
ляций данного вида оказалось более высокой в
условиrIх пессимума. Щальнейшие детальные ис-
следования этого аспекта, выполненные на ры-
;кей полевке в окрестностях Среднеуральского
медеплавильного завода (Мухачева, Лукьянов,
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Рпс. 5. Зависимость доли мигрирующих особей в на-
селеЕии ры;кей полевки от степеЕи пессимальности
местообитаний. Среднестатистические данные за
1990-1994 гг.

1997) вновь подтвердили этот вывод и показали,
что доля транзитных особей в населении законо-
мерно нарастает по мере увеличениJ{ степени пес-
симальности местообитаний (рис. 5), которая об-
ратно пропорционЕuIьна уровню обплия живот-
ных и удаленности от источника техногенного
воздействия; интенсивность внутрипопуляцион-
ных миграций достигала максимального значе-
ния вблизи источника техногенной эмиссии и ми-
нимального - в условиях регионального фона.

Таким образом, степень транзитности-донор-
ности местообитаний (Наумов, 1965; Anderson,
1970; Hansson,1977; Садыков, Бененсон, 1992) за-
кономерно изменяется в градиенте стрессирую-
щих техногенных факторов. Вблизи источников
техногенной эмиссии преобладают транзитные
временные местообитанvIя, в которых существо-
вание животных возмо){<но в течение ограничен-
ных благоприятных периодов. По мере удаления
от источника техногенных воздействий и восста-
новления качества местообитаний они по своему
типу все более приблих<аются к донорным, в ко-
торых возможно устойчивое существование насе-
ления и из которых осуществляется заселение бо-
лее деградированных транзитных местообита-
ний. Возрастание миграционной подвшt<rlости
населения мелких млекопитающих по мере сни-
жениrI качества среды, вне зависимости от гене-
зиса детерминирующих факторов (техногенная
деградацIIJI, мозаичность, сезонность, экстре-
мальные естественные условиJI обитания, фаза
депрессии численности), было зарегистрировано
для представителей родов С lethrioпomy s, Microtus,
Р eromyscus, Sicista, Sorex, Crocidura (Наумов, 1955;
Stickel, 1960; Ивантер, 1975; IТIилов, 1977; Кутен-
ков, 1979, |979а; Бердюгин, 1983; Щипанов, 1990;
Гашев, 1991; Лукьянов, 1991, 199З; Симак, 1993;
Охлопков, 1994). Из результатов исследования,
полученных Охлопковым (1994) на мелких мы-

шевидных грызунах, обитающих в суперэкстре-
мальных условиlIх Щентрального Верхоянья, сле-
дует, что миграционнаrI подвижность широкорас-
пространенной, экстенсивно адаптированной к
этим условиJIм красной полевкп, Clethrioпomys
rutilus, существенно выше, чем у специализиро-
ванных форм - северосибирской, Microtus hyper-
Ьоrеus Vinogradov, и большеухой Дltiсоlа macrotis
Radde, полевок, что указывает на специфику миг-
рационных механизмов адаптации широкорас-
пространенных и специализированных видов
мелких млекоIIитающих к условиям экстремаль-
ной среды. Заметим, что о пони)кенной текучести
популяций специализированных фор, также сви-
детельствуют и данные Шекаровой (1998) по ры-
жей колючей крысе, Maxomys surifur Miller, - сте-
нобионтному виду естественных тропических ле-
сов Юго-Восточной Азии. Не исключено, что
именно низкая интенсивность расселения данно-
го узкоспециализированного вида является одной
из причин его уязвимости к антропогенным фак-
торам.

При этом влияние антропогенных факторов
на текучесть поrrуляций мелких млекопитающих
следует особо подчеркнуть. Оно пре)<де всего
опосредовано соответственным изменением ка-
чества местообитаний. ЩеградациJI среды, как
было показано выше, обуславливает рост интен-
сивности миграций, тогда как оптимизациJI сре-
ды, наоборот, снижение. Об этом свидетельству-
ют данные по узкочерепноЙ полевке, Microtus
gregalis Pallas, полученные Петровым (199б) в ус-
ловиях восточноевропейских тундр; в результате
антропогенного пресса, который в данной ситуа-
ции интенсифицирует развитие вторичной осоко-
во-злаковой растительности, качество местооби-
таниЙ этого вида улучшается, что приводит к по-
вышению оседлости населения.

3 авuсuлtо сmь ltuzp ацuонной aъmuaHocmLt
Jи е л rcuх Jйл е к о пumаю uцrх о m у р о вн я чuс л енно сmu

Изучение зависимости миграционной активно-
сти мелких млекопитающих от уровня их обилия
является центральным вопросом в исследованиях
феномена миграционных явлений этой группы
животных.

Литературные данные по этому вопросу отли-
чаются по количеству информации. Так, меньше
всего данных по неарктическим видам (Microtus
ochrogaster Wаgпеr, М. реппsуlvапiсus Ord, М. brew-
eri Baird, М. tоwпsепdif Васhmап, Sупарtоmуs соо-
peri Baird, Peromyscus mапiсulаtus, Р. роliопоtus
Wаgпеr, Sigmodon hispidus Say et Ord, Reithrodoпto-
mуs fulvescens J. Allen), они свидетельствуют о на-
личии положительной связи между долей мигран-
тов в популяциях и уровнем их обилия (Vап Vleck,
1968;Myers, KTebs, 1971; Garten, Smith, |974'Jol|e,
CameTon, 1975; Sulliчап, |9'77; Таmаriп, 1977; КrеЬs
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et al., 1978; Fairbairn, 1978; Gaines et а1., 1979а). Это
может служить доказательством регулирующей
роли миграций в процессах стабилизации числен-
ности популяций при ее высоком уровне. Анало-
гичные факты зарегистрированы для Сlеthriопо-
mys glareolиs, в условиях насыщенных местооби-
таний (Andrzejewski, 196З; Gebczynska, 1966;
Kozakiewicz, \97 6: Щемидов, 199 1).

Наиболее многочисленные данные, цреиму-
щественно по палеарктическим видам (Clethrioп-
оmуs glareolus, С. rutilus, С. rufосапus, Microtus ar-
yalis, М. оесопоmus, Mus musсulиs Linnaeus), указы-
вают на наличие обратной зависимости между
долей мигрантов в населении и их обилием (На-
умов, 1955; Stickel, 1960; Andrzejewski et al., 1963;
Mazurkiewicz, Raiska, 1975; Шилов, 19'7'7: Бердю-
гин, 198З; Лукьянов, 1988, 1993; Jones et а1., 1988;
Wolff et al., 1988; Щипанов, 1990; Sandell et al.,
1990; Щемидов, 1991, 1991а; Bujalska, Grilm, 1994;
Жигальский, Белан, 1995; Евдокимов, 1997; Му-
хачева, Лукьянов, 1997; Сергеева, 1998). Это сви-
детельствует о том, что в этих популяциlIх мелких
млекопитающих миграции играют, по_видимому,
репаративную, восстанавливающую роль, по-
скольку в данной ситуации доля мигрантов в насе-
лении rrропорциональна оставшейся незанятой
части территории, величина которой снижается
по мере увеличения численности IIопуляции. Та-
кая зависимость, вероятно, характерна для нена-
сыщенных местообитаний.

Не исключено, что отношение ме)<ду подви>к-
ностью населения мелких млекопитающих и их
численностью в определенной мере зависит от
степени значимости видов в сообществе. Так,
Сергеева (1998) в лесных биотопах Камского
Приуралья зарегистрировzIIIа дJIя вида-доминанта -
рых<ей полевки - отрицательЕую связь между до-
лей расселяющихся особей и обилием конспеци-
фического населения, тогда как для вида-содоми-
нанта - лесной мыши (по всей видимости, Apode-
mus uraleпsis Pallas) - таковой зависимости не
отмечено, но обнарукена прямая связь между те-
кучестью населения лесной мыши и обилием ры-
жеЙ полевки, свидетельствующrш о том, что до-
минирующий по численности вид вынуr<дает со-
доминанта к миграциJIм.

Вероятно, отсутствие какой-либо достоверной
зависимости между миграционной активностью
мелких млекопитающих и их обилием (Vап Vlесk,
1968; Муеrs, KTebs, 1971; Garten, Smith, 1974; Joule,
Саmеrоп, 1975; Таmаriп, 1977: Gaines et al,, 1919),
позволяет судить о наличии нелинейных связей
ме)цу этими переменными, а также неполноте
информации, не позволяющей во всем диапазоне
переменных анализировать процессы миграции.

Многолетние данные (198б-1995 гг.) по ры;кей
полевке Висимского заповедника позволили нам
проанализировать зависимость интенсивности
тrшграIцп1 от IIисJIенности мелкI/ж ]чlпекоIlитаюrrрш.
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Рис. б. Зависимость численности оседлыхN (,l) и миг-
рирующих М (2) особей, а таюке доли мигрантов У (J)
в населеЕии рьтжей полевки от ее общего обилия I.
Висимский заповедник. 1986-1995 гг.

N =О.4ЗI2 -0,009.13,R2 =О.gО'7,р < 0.001, п = 15.

М = 1.99I -0.I2I2 + О.O0зIз, R2 =О.96з, р < 0.001, п = 15.

У= 0.85 - 0.071+ 0.0O2I2, п2 = 0|792, р< 0.001, п = 15.

фдr.rо тиIIу многолетней дrшrапппсr обиrпш и rтцек-
су щп<lпгшоши S = 0.79 (flenttonen et al., 1985), для
даlпrой популяцш.I рьгкей полевки характерна стан-
дартншI 3-4-летняя периодиtIностъ, цричем значениrI
обилия измеIrIIoIся на 12 порщка.

При построении уравнений зависимости чис-
ленности мигрирующих и оседлых особей, а так-
же доли мигрантов от общего обилия населения,
мы исходили из следующих предпосылок. Эти
уравнения должны oTpiDKaTb: а) взаимодействие
особей с депопулированной средой, б) парные
взаимодействия между особями, в результате ко-
торых образуются семейные группировки, в) кон-
такты более высокого порядка, связанные с пере-
уплотнением популяции. F{аиболее приемлемым
для этих целей является уравнение третьей степе-
ни, имеющее следующий вид:

Y=аI+ЬI2+сIЗ,

где Y- зависимая переменная относительноЙ чис-
ленности (экз/100 лов.) мигрантов М или резиден-
тов N, 1 - независимая переменная общего обилия
населения (экз/100 лов.-сут.), а - коэффициент
взаимодействия особей с незанятой депопулиро-
ванной средой, Ь - коэффициент парных взаимо-
действий между особями, с - коэффициент пере-
населениrI. Щля выракениrI зависимости доли ми-
грантов У от общего обилия населения 1 порядок
уравнения снижен на единицу, поскольку V = MlI.

Результаты нелинейного регрессионного ана-
лиза зависимости относительной численности ре-
зидентов N, мигрантов М п их доли И от общего
обилия населениrI 1проиллюсrрировalны на рис, 6.
Судя по высоким значениям коэффициентов де-
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терминации (R2 > 0.79), во всех случаях эмпириче-
ские данные достаточно хорошо соответствовали
теоретическим. Взаимодействие особей с депопу-
лированной средой оказывало позитивное влия-
ние на численность мигрирующих особей М (а -
= 1.99 + 0.52) и их долю в населенииV (а = 0.851 +
+ 0.078) и не оказывало (а = 0.58 X2.16) статисти-
чески значимого воздействия на численность ре-
зидентов N. В противоположность этому парные
контакты между особями оказывали положи-
тельное воздействие на численность резидентно-
го населения (Ь = 0.433 t 0.055) и негативное (Ь =
= -0.124 + 0.046) - на численность мигрантов и их
долю в населении (Ь = -0.072 + 0.011). Таким об-
разом, данный тип контактов способствует пе-
реходу особей к оседлому семейному образу
жизни. Контакты ме>lqу особями выше второго
порядка, с одной стороны, стимулировали peryJul-
циошrую миграIц.{ю особей (с = 0.0034 + 0.0009 для
М, с = 0.0016 + 0.0003 дляV), предотвращающую
локальное перенаселение, с другой - существен-
но сокращали численность оседлого населения
(с=-0.0086+0.0016).

Полученные зависимости численности мигри-
рующих и оседлых особей от общего обилия поrý,-
ляryи также моryт быть достаточно удовлетвори-
тельно аIшроксIддФованы основными уравнешш-ми популяционной динамики. Численность
мигрантов М от общего обилия населения 1 хоро-
шо описывается уравнением нелимитированного
экспоненциального роста |М = Де'I , где А = З.73 +
+ 0,90 - минимальный уровень численности миг-
рантов (экз/100 лов.), r = 0.082 t 0.007 - мгновен-
ная скорость роста численности мигрантов при
изменении общего обилия на единицу; R2 = 0.952],
а численность резидентов N от этой же перемен-
ной - уравнением лимитированного логистичес-
кого роста [N=А + (rK-A)/(1 1 ,Д-rll,гдеА = З.49 !
t 0.83 экз/100 лов. - минимальный уровень чис-
ленности резидентов, К = 163 + 17 экз/100 лов. -
максимальный уровень их обилия, r = 0.201 *
+ 0.059 - мгновенная скорость роста численности
оседлых особей при изменении общего обилия на
единицу;R2 = 0.904].

Нам не известны прямые исследованиязависи-
мости численности мигрирующих и оседлых осо-
бей от общей численности населения мелких мле-
копитающих. Из имеющихся косвенных фактов
значительный интерес представляют данные по
зависимости численности разных демографичес-
ких групп мелких млекопитающих от общей их
численности, полученные Буяльской (Bujalska,
1988; Bujalska, Griim, 1989) на примере одной из
наиболее хорошо изученной в Европе островной
популяции ры:кей rrолевки. Изучались четыре де-
мографические группы особей, различающиеся в
репродуктивном отношении: размножающиеся
самки и самцы, а такr<е неполовозрелые самки и
самцы. При количественном анализе зависимос-

ти численности частных демографических групп
особей от общей численности популяции были
обнарух<ены следующие две закономерности. З а-
висимость численности размножающихся живот-
ных обоих полов в популяции от ее общей чис-
леЕности достаточно хорошо описывалось урав-
нениями лимитированного роста, тогда как
неразмножающихся _ уравнениями нелимитиро-
ванного линейного роста. Связь численности ре-
зидентных и мигрирующих особей с общим оби-
лием животных, выявленная нами в описанной
выше открытой популяции рыжей полевки на
Среднем Урале, аналогична зависимости размно-
жающихся и неполовозрелых животных от об-
щей численности островной популяции рыжей
полевки на северо-востоке Польши. Щанная ана-
логиrI становится понятной в связи с тем, что раз-
множающиеся животные в силу особенностей их
биологии ведут, как правило, резидентный, а не-
размножающиеся - подви>кный образ жизни.

! е мо z р а фu я л|uz р uр у ю u4uх
u осеdльш особей fuLелкuх Jчtлекопumаюu,цuх

У мелких млекопитающих среди мигрирую-
щих особей по сравнению с оседлыми более вы-
сокая доля самцов (Fitch, 1948; Наумов, 1955; Ап-
drzejewski, Petrusewicz, |962; RyszkowsК, |962;
Myers, Krebs, 1971; Krebs et al., 1978; Gaines et al.,
1979; Greenwood, 198З; Dobson, 1982; Lidicker,
1985; Saitoh, 1995). В крайней форме своего про-
явления эта тенденция зарегистрирована Кутен-
ковым (1979а) на рыжей полевке в зоне пессиму-
ма ареала вида (Карелия); при низкой плотности
популяций размножающиеся самцы практически
полностью переходили к номадному образу :киз-
ни, а самки - к оседлому. Тем не менее известны
многочисленные случаи, когда миграционная по-
движность особей обоих полов одинакова (Мак-
симов ицр., t976; Gaines, McClenaghan, 1980; Lid-
icker, 1985) или даже выше у самок (Максимов и
цр.,1976; Евдокимов, 1978; Симак, 1993; Шилова,
1993; Щипанов, 1996). Несмотря на общее прави-
ло, что размножающиеся самки, в силу специфи-
ки их образа жизни, наиболее консервативны в
территориальном отношении и если и принимают
участие в подвпкках, то лишь незначительное
(Максимов и др., 1976; Лукьянов, 1988), однако
для ряда видов мелких млекопитающих выявлена
выраженная тенденция к эмиграции беременных
и закончивших лактацию самок на новые участ-
ки. Последнее описано для чернохвостой луговой
собачки, Супоmуs ludoyiciaпus Ord (King, 1955), и
десяти видов мышевидных грызунов (Jannett,
1980). Кулик (1951) отмечала вселение в скирды
беременных самок обыкновенной полевки, Про-
странственные перемещения беременных или ро-
дивших детенышей самок отмечены Щипановым
(1996) для Thylamys еlеgапs и Crocidura lеuсоdоп в
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нестабильных у сл овиях суще ство в ания, при этом
детеныши переносились или переводились сам-
кой. Постоянные случаи вселения на эксперимен-
тальные участки зверьков непосредственЕо IIе-

ред родами зарегистрированы этим же автором
для домовых мышей, полуденных песчанок и ма-
лых бурозубок, Sorex miпutus Linnaeus (Щипанов,
1986). Шилова (199З) наблюдала это явление у до-
мовой мыши, по мнению автора это может способ-
ствовать поддержанию генетической разнокачест-
венности внутрипопуляционных груIшцровок.

В отношении возраста повышенная миграци-
онная активность наблюдается, как правило, сре-
ди молодых животных (Наумов, 1955; Myers,
КrеЬs, 1971; Joule, Саmеrоп, 1975; Максимов и др.,
1976; Kozakiewicz, 1976; Евдокимов, 1978; FaiT-
baim, 1978; KTebs et al., 1978; Gaines et al., |979:'
Вольперт, Шадрина, 1990). Евдокимов (1978) на
примере рыжей полевки обнаружил, что при ве-
сенних дератизациях и паводках заселение депо-
пулированных территорий осуществляется глав-
ным образом за счет особей первой (весенней) ге-
нерации, для которых характерен быстрый рост и
развитие (Шварц, 1980; Оленев, 1981, 1989). По-
следующие более детальные исследования Гли-
вич (Gliwicz, 1989,1990, 199З) подтвердили этот
факт и убедительно показали важность роли дис-
персии молодых особей первой когорты из мест
рождений, представленных стациями пережива-
ния, в субоптимальные биотопы для регуляции
плотности популяций этого вида.

Не исключено, что по мере усилениJI сIIециа-
лизации видов расселение становится более упо-
рядоченным как в отношении физиологического
состояния и возраста индивидуумов, так и сроков
протекания. На примере обыкновеннной слепу-
шонки, Ellobius talpiпus Pallas, специализирован-
ного вида-землероя, обитающего в относительно
стабильной среде с ограниченными ресурсами и
подверженного К-отбору, показано, что мигриру-
ют особи в основном на втором году жизни ('74Чо),

весной, при этом особи старших возрастных
групп (от З до б лет и более) ведут, как правило,
оседлый образ жизни в семьях до самой смерти
(Евдокимов, Позмогова, 1993; Евдокимов, |99'l).
Следует также отметить, что у данЕого вида в ка-
честве одного из демографических механизмов
стабилизации численности зарегистрирована об-
ратно пропорциональная зависимость между до-
лей погибших особей в результате естественной
смертности и долей эмигрантов в населении (Ев-
докимов, Позмогова, 1993).

Репродуктивное состояние мигрантов и рези-
дентов существенно варьирует среди видов.
В случаях, связанных, по всей видимости, с дис-
персией преднасыщения (Lidicker, 1975), более
высокая доля размножающихся животных, как
правило, наблюдается среди подвшкной части на-
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селениrI, особенно среди прибылых животных
(Муеrs, KTebs, 1971; Демидов, 1991а). В условиях
локальной депопуляции среды особи-колонисты,
как правило, характеризуются более высокой
способностью к размножению в сравнении с ре-
зидентными животными контрольных террито-
рий (Евдокимов, 1978; КrеЬs et al., 1978; Gaines,
McClenaghan, 1980).

Метод многосуточного изъятия был применен
нами для анализа миграционной активности осо-
бей разных демографических групп трех видов
лесных полевок (красной, Clethrionomys rutilus,
ры;кей, С. glareolus и красно-серой, С. rufосапus).
Щанные по шестисуточным отловам (отработано
45 тыс. ловушко-суток и отловлено 4456 экз. по-
левок) были получены методом ловушко-линий
на Ю;*сrом Урале в бесснежные сезоны 1979-1982 гг.
в условиях высокогорного массива Иремель. Ис-
следуемые виды здесь являются симпатрически-
ми и существенно различаются в отношении спе-
ктра осваиваемых местообитаний (Садыков,
1981). Красная полевка в данном случае представ-
ляет собой эвритопный вид, населяющий различ-
ные местообитания горно-лесного, подгольцово-
го и горно-тундрового поясов. Спектр разнообра-
зия биотопов рьпкей полевки в этих условиях
значительно сужен, она населяет антропогенно-
нарушенные местообитания горно-лесного по-
яса. Красно-серая полевка в условиях высокогор-
ного массива Иремель является стенотопным ви-
дом, приуроченным, главным образом, к камени-
стым россыпям подгольцового и горно-
тундрового поясов.

У красной полевки наибольшая доля мигран-
тов была характерна для половозрелых сеголе-
ток (У = 0.254-0.З48). Перезимовавшие животные
в сравнении с другими группами отличались по-
вышенной оседлостью (У = 0.171-0.195). Неполо-
возрелые сеголетки по степени миграционной по-
дви)кности занимали промежуточное положение
(V = 0.2З9) между перезимовавшими особями и
половозрелыми прибылыми. Наблюдалась тен-
денция к более высокой подвижности самцов (У=
= 0.195-0.348) в сравнении с самками (У = 0.171-
0,254). Щоля мигрантов в населении рьпкей полев-
ки достигала наибольших значений у половозре-
лых прибылых (У = 0.418) и перезимовавших (У =
= 0.25З) самцов. Щостаточно высокой иIIтенсив-
ностью миграций отличались также половозре-
лые прибылые самки (V = 0.126). Миграционная
подвижность IIерезимовавших самок (У = 0.075)
была наименьшей. Мигранты полностью отсут-
ствовали среди неполовозрелых сеголеток. Наи-
большей миграционной активностью у красно-се-
рой полевки характеризовались rrоловозрелые
прибылые самцы (У = 0.378), подви)с{ость поло-
возрелых прибылых самок была ни:ке (У = 0.1 19).
Мигранты полностью отсутствовали среди непо-
ловозрелых сеголеток и tIерезимовавших живот-
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Рис. 7. Зависимость числа демографических групп,
принимающих участие во внутрипоIryляционных миг-
рациJIх, от топической специализации полевок рода
Clethrionomys.

ных. Таким образом участие в миграциях особей
разных демографических групп в существенной
степени определяется топической специализаци-
ей конспецифических популяций (рис. 7).

Особый интерес,представляет сравнительное
исследование миграционной активности одних и
тех же видов в разных эколого-географических
условиrIх, что позволяет решить вопрос о влиrIнии
на внутриrrопуляционные миграции конспецифи-
ческих и средовых особенностей. Щля этого при-
влечены многолетние материалы по рыхсей по-
левке Висимского заповедника (Средний Урал),
населяющей островные коренные и условно-ко-
ренные темнохвойные (преимущественно пихто-
еловые) леса, Щанные десятисуточных отловов
рыжей полевки IIолучены методом ловушко-ли-
ний в бессне;кные сезоны 1986-1995 гг. (отрабо-
тано 21 З50 лов.-сут. и отловлено 292З экз.). В от-
личие от рыжей полевки Иремельского горного
массива, занимающей шлпry мезотоIIного субдоми-
нантного вида, рыжzш полевка в лесчlх Висrпrлского
заповедника на период исследовЕlниrl mлялась эври-
тоIшым домш{ирущим видом (Лукьлrова, 1990). На-
иболее высокzUI миграционная активность была
характерна для половозрелых (V = 0,266) и непо-
ловозрелых прибылых (У= 0.180) самцов. Самки-
сеголетки характеризовались умеренной долей
мигрантов в своем составе (И = 0.097-О.136). Пе-
резимовавшие животные отличались наимень-
шей миграционной подвижностью (У = 0.082-
0.093) в сравнении с другими группами. Несмотря
на широкое перекрывание оценок, наблюдалась
тенденциJI к более высокой подвш{<ности самцов
(И = 0.0824.266) в сравнении с самками (V =

= 0.093-0.136). Таким образом, для особей всех
половозрастных групп рыrкей полевки Висимско-
го заповедника, занимающей нишу эвритопного
вида, была характерна определенная миграцион-
ная активность. По характеру миграций и струк-

туре оседлой и подви>r<ной частей населения ры-
,(ая полевка данного района весьма сходна с эври-
тоrшrой красной полевкой Иремельского массива и
весьма отличается от конспецифической мезо-
топной Иремельской популяции.

Следует также подчеркнуть, что о понижен-
ной текучести населения узкоспециализирован-
ных форм свидетельствуют tIриведенные выше
данные по северосибирской, большеухой полев-
кам и рыжей колючей крысе (Охлопков, |994;
Шекарова, 1998).

Анализ демографии более подвшкного насе-
ления транзитных местообитаний в сравнении с
населением донорных _ проведен на примере ры-
жей полевки Среднего Урала, населяющей запо-
ведные и техногенные территории (суммарный
объем выборки 2280 экз.). Подвижное население
транзитных временных местообитаниil средне-
статистически отличалось от населения донор-
ных местообитаний следующими особенностями
(Лукьянова, Лукьянов, 1998а): 1) смещенным в
lrользу самцов (587о при р < 0.001) соотношением
полов; 2) повышенной фактической (5.9 против
5.4) и потенциальной (6.5 против 5.8) плодовитос-
тью самок (р < 0.01); 3) более интенсивным
(на1,0Чо, р < 0.01) половым созреванием сеголе-
ток; 4) пониженной выживаемостью (на 44Чо) се-
голеток.

Щемография оседлой и подвижной частей на-
селениrI мелких млекопитающих может быть ис-
следована на основе долговременного монито-
ринга за исчезновением особей из популяциil, ис-
ходя из предположения, что это исчезновение
обусловлено процессами смертности и эмиграции
(Лукьянов и др., |994). Соответствующий анализ
был проведен нами на хорошо изученной донор-
ной популяции домовой мыши в Польше в окре-
стностях Института экологии ПАН совместно с
сотрудниками этого института докторами
В. Вальковой и К. Адамчик. Были использованы
материалы rrо продол>(ительности пребывания
домовых мышей в отсеках проницаемой вольеры.
С апреля 198б по май 1988 гг. в течение 281 сут
было исследовано исчезновение бб0 особей из мо-
дельной популяции домовой мыши.

Щля популяции домовой мыши была характер-
на достаточно высокая доля эмигрантов (807о).
При этом темпы исчезновения особей из популя-
ции в результате ухода эмигрантов (период
9 5Vо -г о исчезновения - Т m9 5 = 5 2 сут) существенно
превзошли темпы исчезновениrI резидентных
особей в результате их естественной смертности
(Trss= 49б сУт). Щоля эмигрантов была значитель-
но выше среди самцов в сравнении с самками
(93 против 66То лрир < 0.001). Общий темп исчез-
новениrI самцов из популяции(Тg5= 81 сут) был су-
щественно выше, чем у самок (Tgs=326 сут), в ре-
зультате этого по мере увеличения возраста осо-

Низкая Средняя Высокая
Степень топической специализации

зоопогиtIЕскиЙ ж).рнАп том 81 },ф 9 2оо2



бей доля самцов среди них снизилась с 54 до |9То.
Соотношение полов среди резидентов было сме-
щено в пользу самок (8|+ 4qa), в то BpeMrI как сре-
ди эмигрантов - в пользу самцов (62!2То).

Б uo ло zuч е ск ая х ар акmе р uсmцrcа лlu?р цр у юLL|uх
u осеёльш особей

Большинство исследований, проведенных для
оценки биологической специфики оседлых и миг-
рирующих особей мелких млекопитающих, каса-
ются генетических и этологических аспектов
проблемы. В популяциях Microtus в выборках ми-
грантов и резидентов методом электрофореза
выявлены различия в генетической структуре
тканей животных по локусам трансферрина, лей-
цин-аминопептидазы и эстеразы (Муеrs, КrеЬs,
1971; Pickering et а|., |974). По данным Тамарина
(Tamarin, \97'7), у дисперсирующих особей Micro-
tшs breweri чаще обнарркивается белая метка на
лбу, а rrо данным Лидикера (Lidicker, 1916), среди
эмигрантов домовых мышей преобладают альби-
носы. На четырех видах полевок рода Microtus
показано, что особи из одного выводка (сибсы)
более сходны в отношении миграционного пове-
денIбI, чем особи из разных выводков (НilЬоrп,
1975; Beacham, 1979а), что может свидетельство-
вать о генетической детерминации миграций. Ев-
докимов (1978) обнару:кил различия в частотах
неметрических rrризнаков нижней челюсти среди
мигрантов и резидентов рыжей полевки. На гене-
тическую специфику этих категорий особей ука-
зываёт также бимодальный характер распреде-
лений дистанций перемещений, описанный для
Р eromy s сus mапiс ulatus (Howard, 1 960), D ip odomy s
merriami, D. microps, Реrоgпаthus lопgimеmЬris (А1-
lrеd, Beck, 19б3) и Р, formosus (Frепсh et al., 1968).

Обнарукены различиrI в исследовательской,
общей активности и агрессивном поведении меж-
ду мигрирующими и резидентными самцами Mi-
crotus реппsуlvапiсus, М. ochrogaster, М. tоwпsепdii,
Peromyscus mапiсulаtus (MyeTs, KTebs, |91|; Fаft-
Ьаirп, 1978; KTebs et al., 1978), поэтому можно
предположить, что мигранты, по-видимому, явля-
ются субдоминантами. Мошкин (1989) зарегист-
рировал связь миграционной активности водяной
полевки с уровнем стрессированности особей.
Мигрирующие и оседлые особи полевок рода
С lеthriопоmуs различаются весом тела, морфофи-
зиологическими характеристиками, естественной
смертностью, смертностью от хищников, зара-
женностью эндо- и эктопаразитами (Janion, 1961;
Pielowski, |962; Kozakiewicz, 1976; Евдокимов,
1978; Судьбин, 1979), Выявлена определенная
морфофизиологическая дифференциация рассе-
ляющихся и резидентных особей для большой пе-
счанки, Rhombomys opimus Lichtenstein (Корнеев,
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Значения дискриминантной функции

Рпс. 8. Полигоны распределения рьDких полевок из
выборок с преобладанием мигрирующих (1) и осед-
лых (2) особей по значеЕиям дискриминантной функ-
ции, измеренной в единицах стандартного отклонениrI.

Карпов, 198З), и лесного лемминга, Myopus schis-
ticolor LilljeboTg (Вольперт, Шадрина, 1990).

На основе собственных данных по ры;кей по-
левке, населяющей пихтово-еловые леса Висим-
ского заповедника (Средний Урал) проанализи-
руем биологические свойства (морфофизиоло-
гия, фенетика, репродуктивные показатели)
мигрирующих и оседлых особей ряда видов мел-
ких млекоrrитающих. Отлов животных проводи-
ли в июле |992t. методом многосуточного изъя-
тия в течение десяти суток линией из 160 давилок,
расставленных с интервалом 10 м одна от другой.
Всего было отлов лено 22З особи ры:кей полевки.
Пропорции оседлых и мигрирующих особей в
уловах вычисляли методом Щипанова (1990). От-
ловленных животных подвергали морфофизио-
логическому анализу (Шварц и др., 19б8). Иссле-
довались признаки, косвенно характеризующие
процессы роста, физиологического развития и
напрлкенности обменных процессов в организме.
Возрастные классы рьDких полевок определяли
по методике Оленева (1989).

Щискриминантные функции (Клекка, 1989),
позволяющие различать выборки с преоблацани-
ем оседлых и мигрирующих особей сходного воз-
раста, оказались статистически значимыми как
для самцов, так и самок Ф < 0.05), что свидетель-
ствует о существовании значительных различий
между этими категориями особей по комплексу
морфофизиологических показателей (рис. S).
Оседлые особи в отлиtlие от мигрантов имели бо-
лее кр}цные размеры тела (самки), более крупные
как абсолютные, так и относительные размеры
сердца (самки), почки (саплды), печени и тимуса
(самцы и самки), селезенки (самки). Резидеrrтrые
самцы по сравнению с мигрирующими характери-
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зовались меньшей кондилобазальной длиной и
большей межглазничной шириной черепа. Щля
них также были отмечены большие значения
краниометрических индексов (лицевой части,
межглазничной ширины и высоты черепа). Осед-
лые самки в сравнении с мигрирующими имели
большую высоту черепа и меньшие значения ин-
дексов лицевой части и скуловой ширины.

Таким образом, к основным особенностям ис-
следуемых внутрипопуляционных группировок
можно отнести, с одной стороны, лучшее физиче-
ское состояние оседлых особей, выраlкающееся в
более крупных размерах тела, более быстрых
темпах роста, меньшей стеrrени стрессированнос-
ти, а с другой - более раннее половое созревание
мигрантов. Щополнительно к этому обнарукены
статистически значимые различия (р < 0.05) меж-
ду мигрантами и резидентами по комплексу неме-
трических признаков черепа, косвенно указыва-
ющие на существование генетических различий
между этими категориями животных, приблшка-
ющиеся по своему рангу к ме}шопуляционным
(Васильев и др., 1996).

Для иллюстрации морфофизиологической
специфики оседлых и мигрирующих особей при-
влечены материалы по зависимости между мор-
фологическими параметрами особей и rrорядко-
вым номером суток отлова, который в данном
случае является асимптотически нарастающей
оценкой пропорции мигрирующих особей в уло-
вах. Щля выявлениrI эффектов, связанных с осед-
лостью или перемещением мелких млекопитаю-
щих, нами в анализ вкJIючены данные о полевках
рода Clethrionomys (п = ЗЗ62 экз.), собранные на
Южном Урале (г, Иремель) в 1979-1982 гг.

Результаты корреляционного анализа свиде-
тельствуют о существовании устойчивых направ-
ленных трендов в изменении морфологических
показателей лесных rrолевок в процессе многосу-
точного изъятия. Оседлые особи лесных rrолевок
сравнимых демографических групп отличались
от мигрирующих более крупными размерами те-
ла и более высокой скоростью роста. При этом
сни)кение размеров тела в ходе последовательно-
го отлова животных зарегистрировано для ряда
видов мелких млекопитающих [например, рыrкей
и обыкновенной полевок, желтогорлой мыши,
Дроdеmus flavicollis и обыкновенной бурозубки,
Sorex аrапеиs Linnaeus (см. Zejda et al., \977)], что
может также быть интерпретировано с позиций
подвшкности-оседлости особей.

На примере рыжей полевки Висимского запо-
ведника (Средний Урал) рассмотрим основные
морфофизиологические особенности мелких
млекопитающих донорных (с преобладанием ре-
зидентов) и транзитных (с преобладанием миг-
рантов) местообитаний. В 1987-1990 гг. было ис-
следовано 2б70 особей в донорных и 45б живот-

ПУКЬЯНОВ, IIУКЬЯНОВА

ных в транзитных местообитаниrIх. Резидентные
особи отличались от мигрантов более крупными
размерами тела, большей скоростью роста, мень-
шей напрлкенностью существования. Поскольку
приспособление мигрантов (см. "Миграция мел-
ких млекопитающих в оптимальных и пессималь-
ных местообитаниях") к условиям rrессимальных
транзитных местообитаний идет по пути интенси-
фикации процессов репродукции, то это отража-
ется на увеличении индексов сердца, почек и надпо-
чечников, а неблагополrrие экологи\Iеской обста-
НОВКИ ПРОЯВЛЯеТСЯ В СНI/DКеНИИ ИНДеКСа ПеЧеНИ.

ОБСУ)<ДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ ФАКТОВ

ГИПОТЕТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ
Рассмотрим соответствие полученных эмпи-

рических данных гипотезам пространственного
рассеивания мелких млекопитающих, наиболь-
шего вниманиrI из которых заслу)швают гипоте-
зы социальной субординации Кристиана (Chris-
tian, 1970), генетико-rrоведенческого полимор-
физма Читти-Кребса (Chitty, 1967; KTebs, 1978) и
дисперсии преднасыщениrI-насыщения Лидикера
(\975,1985).

В гипотезе социальной субординации Кристи-
ана (1970) предполагается, что повышение плот-
ности приводит к возрастанию агрессии, что со-
провождается вытеснением субординантных осо-
бей в субоптимальные местообитания. FIa основе
этой гипотезы можно предсказать, что обилие и
доля мигрантов дол;кны быть положительно
скоррелированы с общим обилием населениrI, а
мигранты должны быть представлены преиму-
щественно созревающими или субординантными
особями в более плохом физическом состоянии в
сравнении с резидентными особями.

Согласно гипотезе генетико-поведенческого
полиморфизма Читти-Кребса (Chitty, 1 967 ; KTebs,
1 978 ; Lidicker, 1 985), подви)кность-оседлость осо-
бей генетически детерминирована и регулирует-
ся территориальным поведением под контролем
естественного отбора. При этом в фазе роста чис-
ленности естественный отбор благоприятствует
генотипам с высокой дисперсией и репродукцией
и малой агрессией, тогда как по мере нарастания
плотности селективное преимущество получают
генотипически агрессивные и менее плодовитые
особи с вырilкенным территориальным поведе-
нием, что, в свою очередь, предопределяет сни-
жение численности. Контрольные предсказания в
данном случае сводятся к следующему: а) доля
мигрантов связана с обилием населения отрица-
тельной зависимостью, б) мигранты в сравнении
с резидентами представлены более плодовитыми
особями, в) миграционное и территориальное по-
ведение характеризуется высокой наследуемос-
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тью. Данная концепция предполагает в качестве
необходимого условия наличие очень сильного
давления отбора для сдвига частот генотипов
"мигрантов" и "резидентов" в течение коротких
rrромех(утков времени. В реальных популяциях
мелких мJIекопитающих это IIрактически невоз-
можно и еще более ослабляется rrолигенным ха-

рактером наследования сложных по своей сути
iипов поведения (Эрман, Парсонс, 1984), поэтому
гипотеза Читти-Кребса скорее всего представля-
ет чисто теоретический интерес и не имеет боль-
шого значения для объяснении феноменологии
внутрипопуляционных миграций.

Лидикер (|97 5, 1 985) обратил внимание на ши-
рокое распространение, миграций мелких млеко-
питающих в экологически ненасыщенных место-
обитаниях, и назвал это явление дисперсией пред-
насыщениrI с целью подчеркнуть ее отличие от
классической дисперсии насыщения, происходя-
щей при переполнении емкости среды. В соответ-
ствии с этой гипотезой можно оr(идать, что доля
мигрантов в популяциях по мере нарастаниrI чис-
ленности дол;кна изменяться по U-образному за-
кону. На начальном этапе роста численности до-
ля мигрантов в населении должна сокращаться
вследствие сни)кениrI дисперсии преднасыщения.
При дальнейшем увеличении численности и пере-
населения среды подвшкность населения долr(на
возрастать IIо мере посJIедовательной интенсифи-
каIцп{ дисrrерсии насыщения. При этом i!п{грирую-
пцле особи на стадии начаJIьного роста численности
не доJDкны существенно отличаться от оседлых,
тогда как на стадии перенаселеlшя физические по-
казатели мигрантов доJD{<ны быть ху;ке.

По своей феноменологии полученные нами
эмпирические данные по подвш{<ности-оседлости
населения мелких млекопитающих лучше согла-
суются с rипотезой Лидшrера. В щлклическrоr поrry-
ляциrш доJuI мигрантов изменrIется IIо U-образному
закону, а факты прямой и обратной зависимости
подвI,Dкности и обилия населениrI, полученные в оп-
тимальных и пессимальных местообитаниях, так-
же хорошо укладываются в рамки данной кон-
цепции.

Лидикер (|915,1985), описав внешние прояв-
ления дисперсий преднасыщеrаия и насыщениrI, не
сфор в основе
этих По мне-
нию McClena-
ghan, 1980), дисперсия насыщения мо;кет быть
объяснена с позициЙ гипотезы социальной субор-
динации, тогда как дисперсиJI преднасыщения -
гипотезой генетико-поведенческого полимор-
физма. Если первая позиция авторов не вызывает
особых возра>кений, то со второй - по сообра;ке-
ниrIм, высказанным выше, согJIаситься трудно.

На основе формального анализа зависимости
подвижности-оседлости и обилия населения мел-

МИГРАЦИЙ В ПОПУПЯЦИЯХ \\25

ких млекоrrитающих сформулирована гипотеза
социально-средовых взаимодействий, позволяю-
щая объяснить феноменологию лимитированно-
го и нелимитированного роста численности осед-
лых и мигрирующих особей, а также U-образного
характера зависимости доли мигрантов и числен-
ности популяции. Исходя из названия гипотезы,
проксимальными механизмами подвшкности-
оседлости населения являются взаимодействия
особей друг с другом и со средой, которые накла-
дываются на определенные генотипические раз-
личия индивидуумов. В соответствии с данными
регрессионного анализа подвижности-оседлости
п обилия населения взаимодействие одиночных
особей с депопулированной средой стимулирует
поиск конспецифичных индивидуумов, что выра-
жается в интенсификации пространственных пе-

ремещений и расселении особей (репаративная
миграция). Результатом этих перемещений в ус-
ловIuIх разреженной плотности могут быть пре;к-

де всего парные контакты между особями, часть
из которых приводит к формированию семейных
группировок и оседанию особей. Таким образом,
при низкой и средней численности по мере запол-
нения среды обитания доля мигрантов в населе-
нии сокращается, а доля оседлых, соответствен-
но, увеличивается. Прогрессирующий рост чис-
ленности сопровождается возрастанием числа
агрессивных контактов между доминирующими
осЪбями и вытеснением субординантных особей
из оседлых груrrпировок, при этом стабилизиру-
ется численность оседлой части и увеличивается
доля мигрантов в населеЕии (регуляционная миг-
рация). В соответствии с этим доля мигрантов в
популяциях в зависимости от ее численности из-
меняется по U-образному закону. Этот же регуля-
торный механизм приводит к тому, что подви>к-
ность населения в IIессимальных местообитаниях
оказывается выше, чем в оIIтим€IJIьных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние два десятилетия миграционные

перемещения в популяциях мелких млекопитаю-
щих привлекают пристальное внимание исследо-
вателей в качестве возможных ключевых меха-
низмов регуляции IIJIотности популяцп1, колониза-
щш{ и реколонизации новых и депопулированных
территорий, формировчlнии потока генов, поддер-
жании генетической изменчивости, пространст-
венной структуризации, адаrrтации и эволюции
популяций. Изучение миграций в естественных
популяциях мелких млекопитающих серьезно ос-
ложнено неразвитостью методологической и ме-
тодической базы. Традиционно исrrользуемые
для исследования пространственных перемеще-
ний особей прямые (радиотелеметрия, радиоме-
чение) и косвенные методы (вакуум-эксперимен-
ты, отлов-мечение-выпуск, огораживание) оста-
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ются трудоемкими и дорогостоящими, что не
позволяет получать представительную и достаточ-
ную для статистического анализа информацию.

В настоящей работе на основе эмпирических
данных, с привлечением минимума теоретичес-
ких IIредпосылок, показано, что характер изме-
нения значений последовательных уловов в ходе
многосуточного вылова/мечения мелких млеко-
питающих в естественной среде обитания в суще-
ственной мере опредепяется соотношением чис-
ленности оседлых и мигрирующих ,(ивотных.
В замкнутых местообитаниях и популяциях, в ко-
торых миграция отсутствует и население пред-
ставлено оседлыми особями, последовательные
уловы, как правило, закономерно снижаются; в
транзитных неблагоприятных стациrIх, в которых
невозможно формирование устойчивых группи-
ровок, и население представлено только проходя-
щими мигрирующими особями, уловы колеблют-
ся на одном уровне; в открытых благоприятных
местообитаниях уловы после начального периода
снижения, отра)кающего изъятие резидентных
особей, стабилизируются на уровне, отрa;каю-
щем поток мигрирующих особей. На основе дан-
ных вылова животных разработаны косвенные
методы оценки обилия оседлой и подвшкной час-
тей населенvIя) а также их биологических харак-
теристик.

Исследование оседлости-мигрантности мел-
ких млекопитающих в контрастных условиях
обитания свидетельствует о существовании зави-
симости этих характеристик от степени благо-
приятности среды обитания. В стабильных опти-
мальных местообитаниrIх подвиr(ность населе-
нvIя, как правило, сни)кена и преобладают
оседлые особи, тогда как в нестабильных песси-
мальных, периодически разрушаемых местооби-
таниях, препятствующих формированию устой-
чивых группировок оседлых животных, большая
часть населения представлена подвшкными миг-
рирующими животными. Таким образом, мигра-
ции в нестабильных условиях существованиrI иг-
рают репаративную роль, способствуя быстрому
восстановлению численности и пространствен-
ной организации популяций. В соответствии с
этим, миграционная активность населения, наря-
ду с интенсивностью репродукции и IIолового со-
зреваниJI, является одним из ключевых популяци-
онных параметров, позволяющим мелким млеко-
питающим адаптироваться к неблагоприятным
условиям среды и поддер)швать устойчивость по-
пуляций различных видов. Тот факт, что мигра-
ционная активность мелких млекопитающих воз-
растает в условиrIх локального и глобального
пессимума ест9ственного и техногенного проис-
хождения, позволяет расширить представлениrI о
приспособлениях широкораспространенных ви-
дов мелких млекопитающих к экстремальным ус-

ЛУКЬЯНОВА

ловиям существования (Шварц, 1959, 1963; Боль-
шаков, t91 2; Шварц, Большаков, 1979).

Анализ существующих биологических разли-
чий между оседлыми и мигрирующими особями
мелких млекопитающих по комплексу морфофи-
зиологических признаков, а также по показате-
лям репродукции и смертности выявил, что цля
оседлых особей в сравнении с мигрантами харак-
терны более крупные размеры тепа, более высо-
кая скорость роста, пониженные показатели реп-
родукции, смертности и напрлкенности сущест-
вования, что свидетельствует об относительно
благоприятных условиях обитания данной кате-
гории животных. В противоположность этому
мигранты отличаются от резидентов более высо-
кими темпами физиологического развития, более
высокой плодовитостью и меньшей индивидуаль-
ной устойчивостью. По морфофизиологическим
и демографическим показателям, а также откли-
ку на общую численность населения оседлые осо-
би более всего прибли;каются к типу К-стратегов,
тогда как мигранты являются r-стратегами. При
этом нет никаких принципиальных ограничений
распространения общей теории r- и К-отбора (Pi-
anka, 1 970, I97 2; Пианка, 1 98 1) на популяционный
уровень. Ме>rцу мигрантами и резидентами суще-
ствуют значительные различия по комплексу ча-
стот фенов неметрических признаков черепа,
приближающиеся по своему рангу к межпопуля-
ционным, что косвенно указывает на генетичес-
кую специфику индивидуального развития дан-
ных категорий особей.

Не исключено также, что по своей внутренней
природе мигрирующие и оседлые особи представ-
ляют собой "биотипы", отражающие альтерна-
тивные пути развития поrrуляций, которые, по
мнению Васильева (1996), обеспечивают возмож-
Еость эффективного адаптивного "маневра" и
структурной перестройки популяций в условиях
быстро меняющейся среды существования. В со-
ответствии с этими представлениrIми биотипы
различны в эпигенетическом и генетическом от-
ношениях, поскольку являются результатом дей-
ствия генов-переключателей развития и истори-
чески формируются и поддерrиваются в популя-
ции как адаптивный резерв эпигенетической
системы в меняющейся экологической обстанов-
ке. Трактовка же данных функциональных кате-
горий, как воспроизводящих только себе подоб-
ных индивидуумов определенного "биотипа", с
позиций современной генетики и теории жизнен-
ных цикJIов не выдерживает критики (Айала,
Кайгер, 1988; Бигон и др., 1989).

Следует также отметить, что комплекс биоло-
гических свойств мигрирующих особей широко-
распространенных видов мелких млекопитаю-
щих в своей основе аналогичен биологическому
комплексу этих видов в экстремальных условиях
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естественного и техногенного геЕезиса (Шварц,
1959, 1963; Большаков, |9'72,, Шварц, Большаков,
\919; Лукьянова, 1990; Лукьянова, Лукьянов,
|99Z, |998а). Данный феномен может объяснять-
ся в первую очередь тем, что колонизация новых
и реколонизация депопулированных территорий
IIрежде всего осуществляется за счет мигрирую-
щей части населения мелких млекопитающих
(r-стратегов). Тогда как оседлая часть населениrI,
занимающая наиболее благоприятную среду оби-
тания и представленнzш К-стратегами, отвеhст-
венна rrрежде всего за поддержание устойчивого
существования локальных поселений в условиях
экологического оптимума. Механизм этих явле-
ний мо;кет быть понят на основе полигенного ха-
рактера наследования явлений оседлости-миг-
рантности и двшкущих форм естественного отбо-
ра (Шмальгаузен, 198З) в этих условиях среды
обитания.

В соответствии с проведенным исследованием,
бинарное структурирование популяций мелких
млекопитающих на подвижную и оседлую части,
выполняющие взаимодополнr[ющие функции ре-
пар ации, регуляции, репродукц ии и ст абилиз ации
населениrI, лежит в основе стабильного функцио-
нирования и адаптивной эволюции популяций
данной группы организмов, устойчивость кото-
рых на индивидуальном уровне организации весь-
ма ограничена. Явление подви>кности-оседлости
имеет социально-средовую природу, корректиру-
емую определенным генетическим фоном. Исхо-
дя из этого, миграционные процессы могут пред-
ставлять собой соединительную ткань, связываю-
щую воедино экологические, генетические и
этологические характеристики популяционных
систем (Lidicker, 1985). Таким образом, биологи-
ческое явлецие, которое несколько десятилетий
назад считалось "банальным процессом" (Elton,
1927 ) лт не з аслуживало внимания биологов, име ет
все основаниrI считаться одним из кJIючевых ин-
тегрирующих элементов популяционной и эво-
люционной биологии.

Мо;цсrо ожидать, что в ближайшем будущем
мелкие млекопитающие сохранят за собой поло-
>r<ение ключевого объекта в исследованиях попу-
ляционных аспектов миграционных явлений. Щля
црогрессивного решенIбI проблемы миграций
требуется дальнейшее расширение методологи-
ческой и методической основы за счет внедрения
новых и апробации уже существующих подходов.
Наиболее перспективные направления исследо-
ванцjI феномена миграций, по всей видимости, бу-
дут связаны с изучением: а) подвшкности-оседло-
сти населения существенно различающихся в би-
ологическом отношении видов в контрастных
средах; б) генетических, физиологических и соци-
альных основ миграционных перемещений; в) ро-
ди пространственных аспектов миграций в дина-
мике популяций; г) эволюции подвижности-осед-

||2,7

лости популяций с позиций индивидуального и
группового отбора; д) дифференциальной роли
миграций в устойчивости популяций.
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PHENOMENOLOGY ЛND ANALYSIS ОF DISPERSAL
IN SMALL MAMMAL POPULATIONS

, L. Е. Luk'yanova
Iпstitute of Рlапt qпd Дпimаl Ecology, UraI Diyisioп, Russian Дсаdеmу of Scieпces,Yekaterinburg 620144, Russia

е -mail : lulq апоv а@ ip ae.ur ап.rц

А quantitative description of migTation рrосеssеs in populations of 27 holarctic species of small mаmmаls (Ro-
dentia) based оп the data of the long-term successive rеmочаl of animals is given. The size of species rапgеs
positively соrгеlаtеs with the dispersal intensity of animals, while it is negatively related to the dеgгее of lheir
iubspecies differentiation. In isolated and specialized populations, the migration intensity is rеdцсеd, while in
the рЪssimum enviTonment, the dispersal increases indicating its beneficial repmative rоlе in migration of small
mаmmаl populations. The соrrеlаtiоп between
of the population is quantified. As the total рор
bers is characteristic of migrants, and а limited logisti
the епчirопmепtаl capacity at the top level of апimаls' пumЬеrs. The main function of migTants is occupation
and restoration of the population аrеа under conditions of low population density. The main function of Tesi-
dents is TepToduction and stabilization ofthe population пumЬег with respect to its top level. Тгапsiепt individ-
uals md rёsidents differ frоm each other Ьу а complex of morphophysiological characteгistics, reproduction
indices, and mortality Tate. Ву these characteristics and theiT геsропsе to the total пumЬеrs, residents are similar
to K-stTategists, whereas non-residents аrе r-strategists. А Ьiпаrу subdivision of small mammal populations into
residents and non-residents makes it possible to estimate the role of migrations in rераrаtiоп, regulation, and
structural-functional organization of populations.

А. уа
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