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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Изучение динамИI<И численности млекопиrающих и 

управление ею остается одной из важнейших проблем nоnуляционной экологии. 

Воnросы nознания механизмов взаимодействия животных и их груnnировок со 

средой обитания, роли :миграционных nроцессов и nространствеиных взаимоот

ношений в формировании структуры поnуляций млекопитающих (Шварц, 1967, 

1972; Флинт, 1977; Большаков, Баженов,1988; Шилов, 1988), аюуальны какд;п 

решения nраiО'ИЧеских задач эnидемиолоmи, лесоведения, рационального nри

родоnользования, так и для развигия эволюционной теории. ПространствеiПiой 

струюурс nринадлежит особая роль в nоnуляциоiПiой динамике. Территориаль

ная дифференциация населения может являться начальным этаnом микроэво

люции и сnособна nовлечь за собой разделеiПiе пространствеиных группировок 

по биологическим свойствам (морфологическим, фи.1иологическим, этологиче

ским и генетическим). Расnределение особей в пространстве складывается на 

основе биологических особенностей вида и условий среды об:итаиия. В этом от

ношении особое значение имеет неоднородность среды. Горные экосистемы мо

гут служить хорошей моделью для изучения взаимосвязей между стеnенью мо

заичиости среды и территориальным размещением животных, так как в горах 

больше, чем где-либо нестабильны условия, в которых находятся животные. 

Микроклимат на различных склонах, характер субстрата, связаниь1е с ним nоч

ва и растительность резко меняются nри небольтом удалении участков (Боль

шаков, 1972; Горчаковский, 1975; Садыков, Баженов, Жигальский, 1981). Осо

бый интерес nредставляет изучение nространствеиной струюуры nоnуляций в 

зависимости от условий различиых высотных поясов (Большаков 1972; Сады

ков, 1980). 
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Понимание процессов формирования динамики численноС'IИ и простран

ствеиной структуры мелких млекопитающих связано с изучением миграцион

ных процессов, в частности, таких проблем, как зависимость миграционной ак

тивности от плотности населения, от степени неоднородности биотопических 

условий, половозрастного состава популяций. (Lidicker, 1973; Tamarin, 1977; 

Stensenth, Lidicker, 1992). 

Учиrывая: роль территориальной дифференциации животных в формиро

ВЗIПIИ струюуры популяции в целом, можно заюпочиrъ, что изучение особенно

стей пространствеиной струюуры особей аюуалъно для понимания основ функ

ционирования популяций в естествевных условиях. 

Цель исследования. Цель работы состоиr в комплексном анализе взаимо

связей сезовных изменений демографической струк:rуры, пространствеиного 

распределения и миграционной активности популяций полевок трех видов, оби

тающих в качественно разлнчающихся биотопах трех высотных поясов гор 

Южного Урала. 

Задачи исследования. 

1. Исследовать сезонные изменения демографической струкrуры, 

пространствеиного распределения и миграционной активности популяций трех 

видов полевок. 

2.Выявитъ биотопические особенности пространственно-демоrрафической 

структуры и миграционной активности населения полевок rereporeiOIЫX место

обитаиий трех высотных поясов. 

3. Определить характер взаимосвязей между демографической структу

рой, пространствеиным распределением: и миграционной активностью полевок. 

Научная новизна. В работе впервые проведело комплексное исследование 

сезонных изменений демографической струюуры пространственного распреде

ления и миграционной активности трех видов полевок, обиrающих в различных 

биотопах с использованием метода JПfДИВидуалъного м:ечения животных и по-
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вторного отлова. Показано, чrо в гетерогенных местообиrаниях основное вЛИJI

ние на динамику пространственно-демоrрафической структуры и миграционной 

акrивности nолевок оказывают: высокая биотоnическая неоднородность, возрас

тной состав населения и реnродуiсrИВная активность животных. Выявлен харак

тер взаимосвязей между демографической струкrурой, nространствеиным рас

nределением и миграционной акrивностъю животных в течение репродуiсrИВно

го сезона в условиях высокой гетерогенности горных местообиrаний. 

Практическая значимость. Результаты работы могут служить методиче

ской основой экологического мониторинга популяций мелких млекоnитающих:. 

Данные исследования расширяют возможности nрогнозирования и конrроля 

эпизоотической акгивности nриродных очагов зоонозов. Материалы диссерта

ции вюnочены в сnецкурсы "Териология" и "Популяционная эколопш" Куста

найского и Саратовского государственных университетов. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладъmались на семина

рах Инстmуrа экологии растений и животных УрО РАН, на региональных кон

ференциях молодых ученых (Екатеринбург, 1994,1995 rr.), на Международном 

симпозиуме "Rodens & Sputium" (Марокко, 1995). 

Публикации. По теме диссертации опубликоваНо 6 работ и 2 nриюrгы к 

печати. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Сезонные изменения nоказателей nространствеиного расnределения 

полевок в значительной мере оnределяются биологическими особенностями ви

да, неоднородностью биотоnических условий, динамикой демографической 

структуры популяций и реnродуiсrИВной активностью животных. 

2. Гетерогенность местообитаний обусловливает высокую интенсивность 

миграционных перемещений nолевок. Доля мшрантов определяется комплек

сом факгоров: численностью населения, стеnенью заселенности территории, 
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ШIОТНОСТЬЮ населениs: на микроучастках, возрастным составом и репродупиВ

ной активностью жнвотных. 

Объем и структура диссертации. ДИссертация состоит из введения:, ПJI

ти rлав, заюпочеНЮI, выводов и списка цитированной литераrуры. Работа изло

жена на/:!(;. страницах машинописного текста, содержит Зl рисунков (§1 таб

лиц. Список литераrуры включает 12( работ, в том числе 27 на иностранных 
языках. 

Содержание работы 

Глава 1. Авализ литературных данных по пространственпо

демографической структуре и миграционной активности мелких млекопи

таiОщих. 

В rлаве приведен обзор литераrурных дmmых и рассмотрены основные 

подходы к изучению мmрационной активности и пространствеиной структуры в 

поnуляциях мелких млекопитающих. 

Глава 2. Район, материал и методы исследования. 

Исследования проводилисЪ в районе ropнoro массива Иремель ( 1979-1981 

rr.) на четырех одногектарных ШIОщадках мечения, расположеННЪIХ в трех вы

сотных поясах (Горчаковский, 1975). Полученный материал любезно передан 

нам ДJDI дальнейшего анализа д.б.н. Жшалъс.ким О.А. fL"Iощадка 1 заiПIМала 

большую часть вырубки в пихтово-еловом лесу. Возраст вырубки 4-5 лет; этот 

биотоп заметно отличался от прилеrающей тайrи. Площадка 2 располагалась в 

непосредственной близости от первой на участке пихтово-еловоrо леса. Весной, 

во время схода снещ и летом, после обильных дождей, здесь наблюдалось зна

чительное переувлажнение. Площадка 3 находилась в подrольцовом поясе. 

Треть IШОщадки составлял пихтово-еловый лес, располаrmощийся: в ее верхней 

части на скудных аккумулятивных почвах. Большая: часть оставшейся площади -

каменная: россыпь с отдельно стоящими деревьями, липтайниковым и моховым 
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покровом и небалыпим участком (40 кв.м.) разнотравной растительности. Оrли

чительная черта участка - высокая скважность н наличие большого числа убе

жищ ДJDI мелких животных. Площадка 4 расположена на высоте 1480 м в зоне 

rорной rундры. Почва здесь была представлена крупноблочными россыпями, во 

мноrих местах выходящими на поверхность. Температурный режим на площад

ке был подвержен резким изменениям вследствие интенсивного солнечного об

лучения и колебался в леrнне месяцы в широких пределах. Основу населения 

rрызунов на первой площадке составляли красная полевка и полевка-экономка, 

на осталъНЪIХ - красная н красно-серая полевки. Bcero отработано 56400 ловуш

ко-суток и помечено 1775 животных. 

ДllЯ оценки интенсивности миrрационных персмещений бьш:а использо

вана методика, предложенная О. А. Лукьяновым (1988) и позволяющая на осно

ве последовательных суточных отловов животных количественно оценить ин

тенсивность потока перемещающихся через площадку особей. 

Для характеристики пространствеиной струюуры населения животных 

нсподьзовали сле.цующие показатели (Лукьянова, Лукьянов 1992): в качестве 

меры агреrированности, или степени скученности наседсния - индекс Унтфорда 

(Whitford, 1949); частное обилие - обилие вида на микроучастках, заселенных 

животными, которое выражено числом особей, отловленных одной ловушкой и 

отражает число микроучастков территории, занятых зверьками; заселенность -

отражает доmо заселенной животными территории площадки. Используя часто

ту попаданий животных в живоловки, мы составили rрафические схемы распре

деления животНЪIХ в течение каждого тура отловов. 

Г лава 3. Динамика численности и демографическая структура населения 

полевок на площадках мечения. 

В rлаве приведсна харакrеристика сезонных изменений дем:оrрафической 

структуры полевки-экономки, красной и красно-серой полевок на площадках 

м:ечения (рис.l). 
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Красная полевка. При сопоставлении данных по численности и возрас

тному составу населения красной полевки на четырех площадках обнаружива

ются существенные различия динамики демографических характеристик. Так, 

на участке rmхтово-елового леса, прилегающсrо к вырубке и в горной rундре 

(площадки 1 и 4) средине за сезон численности красной полевки в 1980 r. со

ставляли 26.8 и 13 .2 ос/га, а на nлощадках, расположенных в горно-лесном и 

под;rолъцовом поясах (nлощадки 2 и 3)- 43 .6 и 78 ос/га. 

Рис.1. Динамика числеmюс-.m иссJiсдуемых видов 1юлсвок на шющаАJ.(ах мече

.ния:. а) красная полевка на пнощадке 1; б) полевка-экономка на площадке 1; в) крисная 
поневка на площадке 2; г) красно-серая полевка на площадке 2; д) крисная полевка на 
ruющадке 3; е) красно-серая полевка ниiшощадке 3; ж) красная полевка ни шющадке 4: 
з) красно-серая полевка на мощадке 4. 

В составе населения красной полевки на первой площадке практически на 

протяжении всего сезона размножения преобладали неиоловозрелые животные 

(в среднем 79.3 %), в других биотопах их доля была ниже (54.1%, 54.7%, 53% 

соответственно). Отличительной особенностью динамики численности является 

наличие выраженного сезонного nи:ка на второй и третьей площадках, распо.1о

женных в пихтово-еловом лесу, и его отсутствие в других местообиrаниях, где 

рост численности продолжается до конца репродуктивного периода. Летом 1981 
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г. красная полевка на участке, расположенном в горной тундре отсутствовала. 

Средние за сезон численности этого вида на других nлощадках были сущест

венно ниже, чем в предыдущем году (4.4; 8.8; 19 ос/га). Особенности демоrра

фической Сiруктуры позвотпот говорить о неодинаковом исnользовании IL'IО

щадок красной полевкой. Участки пихтово-еловоrо леса в горно-лесном и nод

гол:ьцовом nоясах относятся к донорным, а горной rундры и вырубки в пихтово

еловом лесу к зонам временного расселения красной полевки. 

Красно-естая полевка. Уровень численности красно-серой полевки суще

ственно ниже, чем красной (средние за сезон численности в 1980 г. по четырем 

площадкам 24.4 ос/га и 40.4 ос/1-а соответственно). Наибольшая численность 

красно-серой nолевки отмечалась в горной 'I}'ндре (в среднем за сезон 1980 г. -

31.4 ос/га) и даже в год депресснн (1981 r.) nлощадка оставалась заселенной в 

отличие от остальных биотопов. Средние численности этого вида на второй и 

третьей nлощадках составляли 16.2 и 25.6 ос/га. Очевидно, горная 'I)'Идра ис

пользуются красно-серой полевкой для nостоянного обитания, а вторая и третья 

площадки для временного проживания в наиболее благоnриятные годы. ИJпен

сивность размножения и скорость nолового созревания особей этого вида значи

тельно выше, чем красной nолевки. Кроме того, размножение красно-серой nо

левки начинается раньше (в начале июня встречаются прибЪIЛЪlе половозрелые 

животные) и заканчивается nозднее (даже в сентябре nрисутствуют nоловозре

лые особи от 20.6 до 40%). Динамика численности красно-серой nолевки в от

личие от красной харакrеризуеrся отсутствием сезонного пика и снижения чис

ленности в конце реnродукrивного nериода на всех nлощадках. 

Полевка-экономка. Полевка-экономка обитает только на первой площад

ке. В 1980 г. численносrъ этого вида увеличивается до середины июля, в августе 

снижается и вновь возрастает в сешябре. Снижение численности к aвrycry обу

словлено nерссыханием верхней части вырубки и nеремещеннем животных в 

более влажные биотоnы. Большая часть населения nредставлена nоловозрелы-
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ми, как перезимовавшими, так и прибылыми животными (59,6% в среднем за 

сезон размножения:). Высокая численность и значительный репродую11Вный по

теJЩИаЛ полевки-экономки могут свидетельствовать о блаrоприятных для нее 

условиях на первой площадке в 1980 году. Однако отсутствие животных на вы

рубке в 1981 г. и низкая численность в сешябре 1979 свидетельствуют об огра

ннченносrи использования территории первой площадки полевкой-экономкой. 

По-видимому, наиболее полное ее заселение происходит лишь в годы, благо-

приятные по климатическим условия..l\1. 

Таблица 1. Средние демографические характеристики населения rnющадок ( 1980 г). 
Доля,% 

Вид Численность, неполовоз- половозрелых Половозре-

1 
oc/ra релых самок лыхсамцов 

С. rutilus 40,4 60,3 18,0 28,1 

С. rufocanus 24,4 29,1 36,1 34,5 
1 

М. oeconomus 56,0 40,5 33,3 26,5 
1 

Различия дина.."\ШКИ демографической структуры полевок обусловлены 

видовой специфичностью. В таблице 1 подчеркнуты особенности демографиче

ской структуры полевки-экономки, красной, красно-серой полевок в среднем для 

всех рассматриваемых биотопов за сезон 1980г. 

Г лава 4. Динамика миграционной активности наседении полевок на пло-

щадках мечения. 

В главе проанализирована сезонная динамика миграционной активности 

(рис. 2) трех видов полевок в течение репродукrивноrо сезона 1980 г. Рассмот

рены возрастной состав миграшов, характер связи миграционной активности 

животных с численностью, демографической структурой, интенсивностью ре

продуктивных процессов. Изучено влияние биотопической неоднородности тер

ритории на миграционную подвижность населения. 
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Рис.2. Доля мигрангов n составе населения исследуемых видов полевок на JUJо
щадках мечеirnя . а) красная полевка на площадке 1; б) полевка-эконоМЮl на шющадке 1; 
в) красная полевка на rшощадке 2; г) красно-серая полевка на площадке 2; д) красная 
полевка на площадке 3; е) красно-серая полевка на площадке 3; ж) красная полевка на 
IL!ощадкс 4; з) красно-серая полевка на площадке 4. 

П.11onmm 1. Рассматривая ДИI{Ш.ШК)' миrрационной акrивности полевки

экономки на вырубке в течение летнего сезона 1980 r., можно отметить сущест-

венное увеличение числа половозрелых при высоких значениях их миrрацион

ной акrивности к началу шоля, что является следствием персмещений живот

НЪIХ, связаннъiХ с подготовкой к началу репродуктивного сезона. Значительный 

спад миграционной активности этой возрастной группы в конце mоля объясня-

ется их закреплеiШем на территорШI в период размножения, при увеличении 

интенсивности миграционных персмещений неnоловозрелъiХ, вынужденнъiХ ис

кать свободнъ1е участки. В авrусте доля мигрантов nолевки-экономки возросла 

на фоне существенного снижения числеШIОСТИ, что обусловлено nеремещеиием 

живоТНЪIХ в более блатоприятные биотоnы. К осеШf отмечается оседание живот

ных при значительном росте общей численности вследствие изменения nогод

ных условий. 

Высокая миrрационная активность населения друrого вцда - красной nо

левки в этом биотоnе снижалась с аачала сезона к осени на фоне роста числен-
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ности. Значитедьный прирост численности неиоловозрелых животных при низ

кой доле размножающихся зверьков в течение всего летнего сезона свидетель

ствует о том, 'ПО терриrория первой площадки используются красной полевкой 

в качесrве зоиы расселения иеполовозрелых сеголеток 

Плотmштщ 2. Вторая площадка расположена в нспосредствеююй близости 

от первой. Демографическая струюура красной полевки характеризует этот био

топ как наиболее благоприятный для ее обиrания и размножения. С июня по 

конец июля отмечалось снижение миграционной nодвижности населения на фо

не увеличения общей численности при наименьшей за сезон доле миrракrов 

среди nоловозрелых животных (2.8 %). В августе численность красной полевки 

достигла пика, что привело к увеличенюо частного обилия и доли используемой 

территории до максимальных значений и сниженюо доли миrракrов до мини

мума. Снижение численности к сенrябрю сопровождалось увеличением мигра

ционной активности. Наблюдаемые случаи переселения животных со второй 

площадки на первую свидетельствуют о наличии персмещений животных в со

седние биотопы. 

Миграционная активность красно-серой полевки на второй площадке 

снижалась с июня до начала июля одновременно с увеличением численности 

половозрелых животных с 5 до 17 ос/га, которые, по-видимому, приходят из 

соседних биотопов и оседают в наиболее благоприятных участках площадки. К 

концу июля доля мигрангов вновь увеличилась при увеличении доли сеголеток -

наиболее подвижной возрастной группы в этот период. В августе отмечался рост 

общей численности животных на фоне снижения их миrращюнной подвижности 

вследствие неболъшого числа пригодных для персмещения свободных участков. 

К осени вновь возросла доля мигрантов во всех возрастных группах. 

Плоmзщщ 3. Иная сезонная динамика миграционной активности наблю

далась у красной полевки на третьей площадке. Рост подвижности населения с 

июня до июля связан, главным образом, с расселеннем прибЪUIЫХ животных, 
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доля мигрангов среди которых в начале юоля: составляла 87.5 %. Снижение ми

грационной акrивности красной полевки с начала июля до середины авrуста 

происходило на фоне роста численности населения и доли используемой терри

тории до наибольших за сезон значений. В сентябре отмечалось далънейшее 

снижение доли мигрантов в составе населения, но уже при падении уровня чис

леююсти, которое произошло в результате естествеююй смертности, снижения 

репродукrивной акrивностн половозрелой части населения: и ухода с площадки 

части сеrолето:к, условия: обитания: для которых ухудшилисЪ вследствие перена

селения территории. Очевидно, к концу ЮОj{Я численность достигает таких зна

чений, при которых происходит насыщение животными территории площадки, 

'fi'O и привело к сниженюо их миграционной активности. 

Подвижность населения :красно-серой полевки на третьей площадке уве

личивалась с шоня до начала юоля одновременно со снижением общей числен

ности населения. Рост миграционной активности животных происходил глав

нъш образом за счет увеличения интенсивности персмещений неиоловозрелых 

зверьков. Вероятно, в начале сезона происх<'дит перераспределение территории 

меящу живОТНЪIМи, в результате которого половозрелые оседают в наиболее 

благоприятных для размножения участках, въпесняя: пелоловозрелых сеголеток 

До середины авrуста доля мигрантов в составе половозрелой ча.,,.,-и населения 

снижалась при увеличении общей численности населения, что, очевидно, опре

делялось высокой репродуктивной активностью зверьков. В авrусте численность 

этого вида достигла наибольшего значения при одновременном росте миграци

онной активности пелоловозрелых животных. Снижение доли мигрантов к осе

ни объясняется высокой плотностью населения на занятых участках площадки. 

Площадка 4. На четвертой площадке в начале сезона отмечено снижение 

численности :красной полевки, главным обра...mм за счет ухода половозрелых 

особей, миграционная активность которых резко возросла (с О до 33.3 %) . Ве

роя:тио, самки :красной полевки в это время покидают участок горной -rундры 
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ДШI размножения в более блаrопрюrrных биотопах. Дальнейший рост численно

сти до конца июля сопровождался увеличением подвижности неиоловозрелых 

животных (76.8% мигранrов). В середине авrуста численность красной полевm 

и доля занятой территории бЬJЛИ нанболыпими, а миграционная акrивность упа

ла до минимального значеНИJI ( 1. 8 % мmранrов }, очевидно вследствие того, 'ПО 

все nригодные для обитания вида участки площадки заняты. К осени отмечался 

небольшой рост миграционной акrивности неиоловозрелых животных, состав

ляющих основу населеНИJI площадки в этот период. 

Динамика демоrрафической струюуры и миграционной подвижности 

красно-серой полевm в горной 1)'ндре значительно отличаются от красной. С 

июня до начала июля отмечался рост доли мигрангов во всех возрастных груп

пах при снижении общей численности, которое продолжалось до конца июля и 

обусловлено похолод-.umем, набшодавшимся в этот период. К концу июля общая 

миграционная активность сннзила.:ь в результате оседания половозрелых, в то 

, 
время как все неполово1релые животные перемещались. Очевидно, причиной 

снижеНИJI доли миrрантов среди половозрелых являлось увеличение репродук

тивной акrивности. Затем до сентября отмечался рост численности и постепен

ное снижение доли размножающейся части населения, при этом миграционная 

акrивность сначала возрастает в результате расселения сеголеток, а концу сезо

на снижается, 'ПО, учитывая увеличение доли занятой терриrории и уровня ча

стного обилия к осени, может объясняться недостаточным количеством тран

зитных участков. 

Таким образом, rетероrенность местообиrаний обусловливает высокую 

интенсивность мшрационных персмещений полевок в течение репродукгивноrо 

сезона. Ме)IЩ)' уровнем общей численности населения и миграционной акrивно

стъю в мозаичных биотопах не обнаружено однозначной зависимости, так как 

доля мигрантов определяется комплексом факrоров: численностью населения, 
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степенью заселенности терркrорнн, плотностыо населения на микроучастках, а 

так же возрастнъiМ составом и репродукгивиой активностью животных. 

Глава 5. Простраиствен••ая структура населения полевок на площадках 

мечения. 

Распределение животных на территорнн в значительной мере опреде;шет

ся гетерогенностью местообитаний. Сезшmые изменения биотопических усло

вий приводят к перераспределению территорнн между особями разных возрас

тных и генеративных состояний. Такие изменения пространственпо

демографической струюуры происходят посредством изменения м~~ГJ)ационных 

перемеще~mй. В главе рассматриваются сезонные изменения пространствеиного 

распределения полевок в четырех ра:ши<mых биотопах {рис. 3, 4). 

Пространствеиное распределение красной полевки в начале сезона раз

множе~mя, как правило, характеризуется низкой степенью заселенности и высо

кой агрегированностъю. Наблюдавшисся персмещения половозрелых зверьков в 

этот период определяются различиями биотопическнх условий, вызывающими 

перераспределеюrе территорнн перед началом размножения и стремлением жи

вотных к концентрации в нанболее благоприятных местах. Примерам того явля

ется уход половозрелых животных красной полевки в июне-начале июля с чет

вертой площадки (горная rундра) и наблюдавшисся в тот же период персмеще

ния животнъiХ этой возрастной груnпы в участки пихтово-елового леса (nлощад

ка 2), наиболее благоприятные для размножения красной полевки. В течение 

сезона размножения, по мере роста численности сеголеток о~ечалосъ снижение 

степени агреrированности и увеличение заселенности территории в связи с рас

селением молодняка в участки с меньшей плотностью и, по-видимому, менее 

благоприятнъrе для размножения, но вполне пригодные для обитания. Таким 

образом, на уровне площадок общий тип распределения животных в начале се

зона размножения можно охарактеризовать как агреrированный, в течение се-
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зона переходящий в более равномерный по мере роста числа неиоловозрелых 

сего леток. 

Рис. 3 . Часnюс обилие населешп: исследУемых видов полевок на площадках ме

чения. а) красная полевка на площад."с l; б) полевка-экономка на rшощадке 1; в) красная 
попевка на шющадке 2; г) красно-серая полевка на площадке 2; д) красная полевка на 
площадке 3; е) красно-серая полевка нu площадке 3; ж) красная полевка па площадке 4; 
з) красно-серая полевка на ruющадке 4. 

Особенностью пространствеиного распределения красной полевки на 

второй и третьей площадках, которые относятся к местам постоянного обитаНЮJ 

вида, явJVIется зна'Штелъная заселенность территории и низкая степень скучен

ности (средний индекс аrрегироваююсти 0.02). Сезонному пику 'Шсленности 

красной полевки в этих биотопах соответствуют наибольшая доля заселенной 

территории и высокие значения частиого обилия вследствие максим:алъного ис

пользования пригодных для обитания микроучастков. Снижение 'Шсленности, 

доли заюпой терриrории и частного обилия красной полевки на второй площад-

ке в конце сезона размножения связано с персмещениями животных в сторону 

вырубки, территория которой ранее практически не исполъзовалась. На третьей 

площадке численность этого вида снизилась главным образом в результате уве-
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mrчeНIOI смертности животных, так как все пригодные Д.'IЯ временного обитания 

участков заселены. 

Рис.4. Доля испоm.зуемой терриrории населелием шющадок: а) красим поневка 

на площадке 1; б) полевка-экономка на площадке 1; в) красим попевка на площадке 2; r) 
красно-серая полевка на площадке 2; д) красная полевка на rшощадке 3; е) красно-серая 
полевка на площадке 3; ж) красная полевка на площадке ~~ з) красно-серая полевка на 

площадке4. 

В биотопах, исnользуемых для расселения и временного проживання в 

связи с оrраниченностъю коJШЧества nрн.тодных д,-:m обиr-ання красной полевки 

участков, степень аrрегированности выше, чем в местах постоянного обитания 

животных (средний индекс аrреrиро8а11Ности на первой площадке 0.1, на второй 

- 0.06). УвеJШЧение скученности к осени на участке, расположенном в горной 

тундре обусловлено сосредоточением животных в некоторых локально 

расположенных участках территории пJющадки, биотопические условия 

которых приемлемы для обитания полевок. Анализ схемы пространствеиного 

распределения полевки-экономки показал приуроченностъ этого вида к вырубке. 

С шоия до шоля 1980 г. наблюдалось снижение общего уровня плотности на 

микроучастках и существеЮfЫЙ рост площади испоТhзуемой территории на фоне 

увеJШЧення численности. Оnисанные изменеJШЯ nространствеиного размещения 
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полевки-экономки опредеЛJIЮТСя притоком и расселеннем половозреJIЫХ 

зверьков на вырубке. К коЮiу июля общая численность продолжала 

увеличиваться, основу прнросrа составили неиоловозрелые животные. Рост 

частного обилия в этот период ваблюдался у половоз~.:IЫХ живоrных и бьm 

связан с их более плоrным размещением в блаrопрюrrных для размножения 

микроучастках. Для молодых неиоловозрелых зверьков частное обЮПiе 

существенно снизилось при увеличении доли территории, используемой этой 

возрастной rpynnoй. Высокая степень аrрегнрованностн в авrусте и 

значительное уменьшение площади занятой терригории для всех возрастных 

групn объясняются перссыханием верхней части вырубки и оrраннчением 

количества пригодных для обиrания участков. Ме.ста нанбольшего числа 

nоимок в этот nериод бьши расnоложены в центральной и нижней части 

площадки, где микроклиматические условия не претерnели существенных 

изменений. К осени 1980 г. частнос обилие nолевки-экономки существенно 

возросло при значиrелышм увслиqении численности и доли занятой территории. 

В этот nериод отмечалось более равномерное заселение площадки. 

Набmодаемые процессы стали возможнъiМи вследствие улучшения 

климатических условий. 

Для начала реnроду:кrивного сезона характерна высокая аrрегирован

ностъ красно-серой полевки на всех площадках. Вередко набmодались мнrрации 

nерезимовавших половозреJIЫХ животных в более благоприятные биотопы и 

микроучасткн площадок. Рост численности красно-серой полевки на участке, 

расположенном в горной тундре сопровождается снижением аrреrнрованности и 

более nолным использованием территории в результате расселения неполовоз

реJIЫХ животных. В других биотопах, исnользуемых в качестве зоны временного 

расселения и обитания этого вида (nлощадки 2 и 3), такая закономерность про

слеживается только до наступления сезонного лика численности совместнооби

тающего вида - красной полевки. Оrносителъно низкие значения доли совместно 
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используемой территории этими видами, на наш взrляд, свидетельствуют о иа

JШЧИИ видовой специфичности в избирательности различных участков биотопа 

длв: :каждоrо вида. Однако при высоком значении численности доминирующего 

вида (:красной полевки) площадь используемой им территории увеJПIЧИВается в 

сторону менее благоприятного длв: неrо биотопа, что приводит к большему пе

рекрыванию используемых разными видами участков и обострению межвидо

вых отношений. В результате, при достижении пика численности у красной по

левки площадь заселенной территории красно-серой сокращается, вызывая уве

личение степени аrрегироваииости у nоследней. В иных условЮJХ степень пере

крЪIТШ[ участков обитания этих видов значительно ниже. Максимальная степень 

перекрьпия заселениых двумя видами участков набшода.лась лишь в период 

высоких числеииостей одноrо из видов. Однако даже в это время она редко пре

вышает 32%. Минимальная доля совместно заселенной территории отмечена 

длв: полевки-экономки и красной полевки (в среднем она составляет 8,8%). 

Таким образом, сезоИИЪiе изменения по:казателей пространствеииоrо рас

пределения полевок трех видов в значиrельной мере определяются неоднород

ностью биотопических условий, динамикой демографической структуры попу

ляций и репродуктивной активностью животиых и биолоrическими особенно

стями вида. 

Заключение, выводы. 

В заюnочение диссертации проведено краткое обсуждение получеиных 

результатов и сформулированы сле.цующие выводы. 

1. В rорных местообитавиях основное ВJIЮIНИе на динамику пространст

веиио-демоrрафической струюуры и миграционной активности полевок о:казы

вают: биологические особениости вида, высокая биотопическая неоднородность, 

возрастной состав населения и репродую11В1ШЯ активность животиых. 

2. Гетерогенность rорных местообlПаНИЙ обуславливает высокую интен

сивность миrрациоиных перемещеiШЙ полевок в течение всеrо репродуiО"ИВНоrо 

17 



сезона. Наличие учасrков с резко различающимися биотоiПIЧескими условиями 

вызываюr ваправлениьrе перемещения полевок из блаrоприя:rиых перенаселен

ных месrооб:иrаний в менее заселенные, определяя харакrер пространствеиного 

распределения животных. Миграционные потоки обеспечивают существование 

популяции в изменчивых условнях rop и способствуют сниженшо внутривидо

вой конкуреiЩИИ в постояниых местообитаниях при высоких уровнях численно

сти пуrем создания временных поселений. 

3. Между уровнем общей численности и миграционной активности в мо

заичных биотопах не обнаружено однозначной связи, так как доля миrраитов 

определяется комплексом факrоров: общей численностыо населения, степенью 

заселенности терриrорнн и плотностью населения на мнкроучастках. При зна

чительной степени заселенности территории наибольшим численностям для 

всех рассмотреШIЫХ видов соответствуют минимальные значения миграционной 

акrивности. В такой СИI)'<ЩИИ nерсмещения ограничиваются отсутствием при

годных для временного обиrания участков. При наличии свободных участков с 

низкой плотностью населения независимо от уровня общей численности интен

сивность миграционной активности остается высокой. 

4. СезоННЪiе изменения реnродуктивного состояния животных и возрас

тной состав населения также оnределяют динамику миграционных персмеще

ний. В начале сезона размножения доля миrраитов высока как среди половозре

лой, так и неиоловозрелой частей популяции:. В nериод активного размножения 

половозрелые животные оседлы, а миграционная активность неиоловозрелых 

увеличивается по мере роста их обилия. 

5. В начале репродукrивноrо сезона отмечается высокая степень аrреm

роваииости nоловозрелых животных. В местах постоянного обитания рост чис

ленности сопровождается снижением аrреrированиости и более nолным исполь

зованием терриrорни в результате расселения неиоловозрелых особей. 
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6. В биотопах, используемых для: расселения и времешюго проживакия 

полевок стеnень аrреrированности выше, чем в местах nостоянного обиrаиия 

животных. 

7. Для рассмотреННЬIХ видов nолевок выявлена их видосnецифическая 

приуроченностъ к определенным микроучасткам площадок. Даже nри высоких 

числснностях доля совместно исnользуемой терриrорий не превышала 32 %. 

Наименьшая степень nерекръпия: заселенных участков отмечена для: полевки

экономки и красной полевки (в среднем она составляет 8,8%). 
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