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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исспедований. Динамика чиспенности и 
пространственное распределение грызунов являются 

важнейшими характеристиками, определяющими особенности 
функционирования популяций (ФлиtП, 1977). Изучение этих 
показателей имеет оrромное теоретическое и практическое 

значение. Именно динамика чиспенности и пространственная 
дифференциация являются первым этапом эволюционного 
процесса, той базой, на которой возникает дифференциация по 
другим биологическим показателям. Вместе с тем изучение 
динамики пространственной струкrуры популяции отстает от 
исспедований других популяционных характеристик. 

Динамика чиспенности тундровых грызунов отличается 
четко выраженной периодичностью популяционных цикпов и 
большой аммитудой изменения плотности населения зверьков. 
Вместе с тем спедует отметить, что динамика пространственной 
струкrуры, особенно у леммингов, остается практически не 
изученной. 

Уели и задачи исспедования. Цель исспедования состояла 
в изучении динамики чиспенности и особенностей 
пространственного распределения тундровых грызунов в 

естественных и аtПроПоrенных усповиях. 

В ходе исспедований перед нами стояли спедующие 
задачи: 

1. Проспедить динамику чиспенности тундровых грызунов 
на юге Ямала. 

2. Изучить особенности биологии и роль 
внутрипопуляционных групп на разных фазах 
популяционного цикпа леммингов. 

3. Изучить пространственное распределение леммингов с 
помощью математического анализа. 

4. Оценить динамику чиспенности и изменение 
пространственного распределения тундровых грызунов 

под влиянием аtПропогенных факторов. 

Наvчная новизна. теоретическое значение работы. Была 
изучена динамика чиспенности мелких млекопитающих на юге 

Ямала в течение длительного времени как в естественных, так и 
в аtПропогенно поврежденных биоценозах. 

Впервые при математическом анализе пространственного 
распределения групп мелких млекопитающих на обширной 
территории применен метод оценки средней гармонической 
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вероятности отлова (Dixon, Chapman, 1980). С помощью этого 
метода удалось выявить особенности территориального 
поведения двух видов леммингов на разных фазах 
популяционного цикnа 

Поактическая значимость. Результаты работы могут бьггь 
применены при проведении рекультивационных мероприятий в 
условиях тундры и лесотундры, в ходе исследований динамики 
численности и пространственной структуры млекопитающих. 

Положения. выносимые на защиту. 
1. За годы исследований на юге Ямала наблюдались 

трехлетние популяционные цикnы мелких млекопитающих. 

2. Особенности внутрипопуляционных групп у двух видов 
леммингов на разных фазах динамики численности определяют 
различия в структуре популяционных цикnов. 

3. Основу пространственного распределения у двух видов 
леммингов составляют отдельные, семейные группы животных. 

4. Математические расчеты пространствеиной структуры 
леммингов с использованием метода средней гармонической 
оценки показала, что характер распределения копьггных 

леммингов определяется норами самок, а у сибирского 
лемминга в создании поселений важно взаимное расположение 
нор самцов и самок. 

5. В антропогенных условиях изменяется пространствеиное 
распределение грызунов. Причем, как было показано на 

примере бывшего экологического стационара «Харп», такие 
явления происходят после повреждения растительного покрова 

и сохраняются в течение одного популяционного цикnа. 

Апробация работы. Материалы, положенные в основу 
работы докnадывались на 4 Всесоюзном совещании «Вид и 
продуктивность в ареале» (Свердловск, 1984), на 3 Европейском 
Териологическом Конгрессе (Ювяскюля, Финляндия, 1999), 
молодежных конференциях и отчетных сессиях Института 
экологии растений и животных УрО РАН в 1981- 1989 гг. 

Публикации материалов работы. По теме диссертации 

опубликовано 18 работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из 

введения, 7 глав, выводов и приложения. Содержание 
диссертации изложено на 130 машинописных ~раницах, 
вкnючая 6 таблиц и 20 рисунков. Библиография вкnючает 127 
наименований работ отечественных и зарубежных авторов, в 
том числе 31 на иностранных языках. 
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Глава 1. Обзор литературы 

В главе рассматривается современное состояние вопроса, 

дается краткий литературный обзор основных проблем изучения 
динамики численности и пространственного распределения 

грызунов на Крайнем Севере. 

Глава 11. Материалы и методы 

Изучение динамики численности и пространствеиного 

распределения мелких млекопитающих проводилось нами в 

южной части полуострова Ямал, В основном в басх:ейне р. 
}Щцыта-яха в 1978-1979 rr., .. 1981-1992 rr., 1994-1996 rr. 1998-1999 rr. В 
среднем и нижнем течении реки быпи эапажены 4 посrоянньJХ учск:n<а 
аmова. Рассrояние между дг1МЯ ближайшими учасn<аМИ составnяrю 
ar 25 до 35 км. 

Кроме того нами бь01и испапЬ30Ва-IЬI маrериапы Н.Н. Данилова 
за 1970.1977 rr. и 1980 г., а также СВЕЩеНИЯ Ю.М. Мапафеева о 
чиспенносrи rpьiЗYJiOВ в 1993 г. БьUl проанапиэирован 25-леrний ряд 
непрерывных наблюдений. 

JJp 1981 г. применяпись маршрутные учеrы, во время 101'0рЬ1Х о 
п~ зверьюв суДW1и по СПЕЩаМ их :жизнЕЩеятепьносrи и 

визуапьным наблюдениям. В 1978-1979, 1985, 1988, 1994-1996 rr. дпя 
аmова 1Y'iQP08ЫX гюпевок orpatМ8-IНO применяпись ЖИВОПОВIСИ, 

давилi<И С тpci"IИIQ'JМ, И ЛИНИИ юнусов С ООПИЗ1ИПеНОВЫМИ заборчиками. 

Кроме того в 1973 г бьUlи проведены учвть1 чиспенносrи с помощью 
собаки, показавшие высокую эффекn1вносrь в усповиях тytW)bl. 

С 1981 г. учвrы зверьюв вепись с гюмощью соба1<и (mаниепя и 
~лайки). 

на основном учетном ~ бпиз бывшей фактории "Хццыга", 
ппоu..мыо оюпо ВО га, карrироваt+ЮМ в масuлабе в 1: 2000 (вся 
карmраважая П!ррИ1ОрИЯ оосrавпявr 350 га), месrа ООитания 

1Y'iQPOВblX rpьiЗYJiOВ атмечапись в течение всего периода набл!ОДЕИ1Й. 
8cero аmовпено 374 1D1ЬПНЫХ лемминга, 518 сибирасих 

леммингов, 192 папевки ~. 175 1q')3СНЬ1Х попевок, 128 
11011Е!В0К-31«' 112 узючерепных папевок. 

Основньм1 об"ье1<тсм1 ис:спе,цааи1 ЯВПЯПИСЬ 101ЫТНЫЙ И 
~лемминrи. 

на карn1рОВСНЮМ ~ (в дапьнейшем - С1ЩИОНар «)Щцьпа») 
в 1981-1995 rr. зверьюв, amoвnetН.IX с помощью с:ООаки, мвrипи 
обрезанием nальцев, всего было помече1-Ю 293 IO"IЫПibiX лемминга, 
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346 сибирасих леммингов. Присутствие зверьюв реrулярно 

Прсв!рЯЛОСЬ. Повrорность атловов cocraвnяna ar 2 до 11 раз. 
Было проведено математический анализ пространственного 

распределения леммингов. На стационаре «Хадыта» в годы 
различной плотности популяций. Для этого был использован 
метод средней гармонической оценки (Dixoп апd Chapmaп, 
1980). При обработке данных были использованы оригинальная 
программа, разработанная Ф.В.Кряжимским в Институте 
экологии растений и животных УрО РАН. 

В 1987-1992 rr. была проведена работа по определению 
влияния транспорта в местах прокладки автомобильных и 
железных дорог, а таюке проведения поисковых буровых работ 
на население грызунов в условиях южной тундры и лесотундры. 
В 1987 г. начаты работы на бывшем биологическом стационаре 
«Харп» в 14 км от г. Лабытнанги, по территории которого в 1986 
г прошла строящаяся железнодорожная и автомобильная 
трасса п. Обская-Бованенково. В 1988 гг. еще были 
обследованы два пробных участка. Первый - в нижнем течении 
р. Полуй, в урочище Лыимнюрым, где в 1986-1987 гг. 
проводилось интенсивное бурение куста нефтегазоразведочных 
скважин. Второй - в районе пересечения трассы Обская
Бованенково и долины р. Щучья, в окрестностях поселков 
строителей 105 и 11 О км. На всех исследуемых территориях 
были проведены учеты численности зверьков в естественных и 
в антропогенно поврежденных биотопах. 

Глава 111. Крапсое описание района работ 

В mаве аrмечается, чrо ~ район работ рю1ОПОЖеН в 
1"1QЦЗ0Не кустарниtсDВЬIХ lУНдР и оmичаеrся 6апьшим разноООразием 
ростиrепьноrо покрова. 

СвоеООразие усnовий в районе р. Хадыта-яха опредепяеrся 
напичиемлеса, 1"1QЦ1-11Ма0Щеу:юй папосой оодопине реки на 150 
км к северу и аlОСХЮсrвующеrо проникновению на север живспньDС, 
вязажых с .пecmae>IQiblМ юмllЛеi«ХХМ 

Глава IV. Динамика чиспенНОСJИ мепких млекопитающих 

Сведения оо динамиме чиспенности приводятся для аттимапьньDС 
биаrопов, так как разнорQЦНОСJЬ усповий о6и1ания не позвапяеr 

ЭIС1J&10Пировать данные на всю ИССЛЕЩуеМуЮ -территорию. 
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наибапее псщробно изучена динамика ЧИСГJеННОСm IDlЫПfCXO 

лемминга. Значительные ПQЦъемы ЧИС1'1ЕИЮСТИ набnюдапись в 1973, 
1985 и 1988 rт. (рис.1). 1-JauJи даiНЬ1е довапьно хорошо с::овrщцают со 
сведениями В.Н. Калякина о динамике чиспенности леммингов в 
бассейне р. Щучьей (Калякин, 1980) (г= 0,9998, Р < 0,001). 

Рис. 1 Динамика чисnенности 101ьrтного лемминга, 1 - в бассейне 
р. Хццьпа-яха, 2- в бассейне р. Щучьей (Каnякин, 1980). 

Колебания плотности популяций происходили достаточно 
синхронно с пиками численности в северной части полуострова 

(Природа Ямала, 1995). 
Во время депрессии численность копытных леммингов в 

местах их постоянного обитания была примерно равной в 
течение всего периода наблюдений и составляла 0.01-0.02 
экз./га. 

Сибирский лемминг, широко распространенный по Ямалу, в 
годы низкой численности более многочисленен на севере 
полуострова. Однако в годы массового размножения (на 
исследуемой территории - 1973, 1985 и 1988 гг.) он достигает 
высокой численности и на юге Ямала (рис. 2). При этом его 
численность значительно превосходит таковую у других 

тундровых грызунов. Изменения плотности населения сибирских 
леммингов в бассейне р. Хэдыта-яха хорошо коррелируют с 
таковой копьrтного лемминга (г= 0,620049, Р = 0,001 ). 
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Рис. 2 Динамика численности сибирского лемминга, 1 -в 
бассейне р. хадыта-яха, 2.- в бассейне р. Щучьей (Калякин, 
1980). 

Максимальная численность сибирского лемминга отмечена 
в 1973 г. в бассейне р. хадьrга-яха, она составила 180 экз./га, а 
в среднем течении р. Щучья- 89 экз./га. В 1985 и 1988 гг. 15 и 20 
экз./га соответственно. Динамика численности сибирских 
леммингов по нашим данным и сведениям В.Н. Калякина (1980) 
хорошо совпадала (r = 0,9999 Р < 0,001). 

В годы низкой численности зачастую отлавливались лишь 
отдельные особи этого вида и их численность не превышала 0.1 
экз./га. 

Полевка Миддендорфа в районе проведения исспедований, 
до 1991 г. образовывала отдельные поселения. В ходе 
массового размножения в 1991 и 1994 rr. полевки Миддендорфа 
широко расселились по -тундре, занимая практически все 

пригодные для обитания биотопы. 
Плотность поселений полевок Миддендорфа остается 

довольно высокой даже в годы низкой численности других 
-тундровых грызунов (рис. 3). Изменения в популяциях этих 
полевок были сходны с динамикой численности копытного (r = 
0,943, Р < 0,001) и сибирского (г= 0,917, Р < 0,001) леммингов 

Использование анализа временных рядов показало, что 
изменения численности копытного лемминга происходили с 

периодом 2,9 года, у полевки Миддендорфа - 3,0 года, а у 
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сибирского лемминга - 3,7 года (такой покаэатель отражает, 
скорее всего, отсутствие вида в некоторые годы на 

обследованных территориях). Автокорреляционная функция 
была положительна у копьггных леммингов и полевок 

Миддендорфа в период 3 года (г = О, 117 и г = 0,534 
соответственно), и в период 4 года у сибирских леммингов (г= 
0,38), кроме того, лемминги показали положительную 

автокорреляцию динамики численности в периоды 12 и 15 лет. 
Таким образом, наши данные свидетельствуют о 

колебаниях плотности nопуляций тундровых грызунов с 

периодом около 3 лет. 

1~.-----------------------------------~ 

Рис. 3 Динамика численности nолевки Миддендорфа в 
бассейне р. Хадьгга-яха 

Полевка-экономка обитает в районе работ в основном по 
берегам рек, ручьев, стариц, пойменных озер и болот с хорошо 
развитым травостоем. В периоды массового размножения 
может занимать типично тундровые биотопы. Плотность 

населения тундровых колоний сравнительно невелика - 1,3 - 3.3 
экз./га. 

Красная полевка на Южном Ямале распространена 
повсеместно, населяя пойменные леса и кустарниковые заросли 
по берегам рек, особенно крупных. 

В бассейне р. Хадыта-яха красные полевки отлавливались 
нами в тундре в 1985, 1986, 1991 и 1994 гг. В конце лета 
чиспенность коасных полевок постигла 21 экз./га и они засепили 
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практически все тундровые биотопы, даже сухую лишайниковую 
тундру. В 1986 г. поселения красных полевок в тундре 

сохранились, и их плотность составnяла от 1,4 до 4,7 эtсЗ./га. 
В отсутствие массового размножения леммингов в 1991 г. 

вновь были обнаружены поселения красных полевок в 
тундровых сообществах со средней численностью 7,8 ЭtсЗ.Iга. 

Массовое размножение грызунов в 1973, 1985, 1988 и 1994 
гг. происходило на территории всего исследуемого региона. 

Доминируют, как правило, лемминги. В отсутствие интенсивного 
размножения леммингов (в южной части Ямала), их места 
обитания занимают тундровые полевки. 

Особо следует отметить, что в период массового 
размножения грызуны занимают практически все места 

обитания, в том числе и не свойственные им биотопы. Так 
например, лемминги отлавnивались нами в таежных и 

лиственных лесах в южной части полуострова, а красная 
полевка и полевка-экономка - в типично тундровых биотопах, 
встречаясь даже в лишайниковой тундре. 

Глава V. Особенности биологии и роль 
внутрипопуляционных rрупп на разных фазах динамики 
численности лемминrов 

Весовые покаэатели всех рассматриваемых видов на 
разных фазах популяционного цикпа не отличаются от 
описанных в литературе. В годы массового размножения 
зверьки крупнее, а в период спада и депрессии весят меньше. 

Соотношение полов у сибирских леммингов и у всех видов 
полевок в годы проведения исследований было примерно 
равным. 

У копьггного лемминга в годы низкой численности нами 
отлавливалось равное количество самцов и самок, а в 1984 г. 
самцы составили 51,7% всех отловленных животных. 

В годы подъема численности в отловах преобладали 
самки: в 1973 г. они составляли 66,7 % всех пойманных 
копьггных леммингов, в 1982 г. - 61,5 %, в 1985 и 1988 гг. - около 
60%. 

У обоих видов леммингов наблюдается расселение самок 
на последних стадиях беременности, но у сибирского лемминга 
- в условиях высокой численности, а у копытного - на фазе 
спада и депрессии численности (т.е. на следующий год после 
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подъема). При этом все молодые зверьки из предыдущего 
выводка (если таковой был), остаются вблизи материнской 
норы. 

Мечение и повторный отлов леммингов позволили 
выделить внутрипопуляционные физиологические 
функциональные группы (ффГ), впервые выявленные у рыжей 

полевки Г.В. Оленевым (1979). 
Перезимовавшие животные, в подавляющем большинстве 

принимающие участие в размножении, составляют 1 ффГ. 
Сеголетки, не участвующие в размножении в год ро>tЩения, 
образуют 2 ффГ. Зверьки, относящиеся к этой группе, 

представлены во всех когортах текущего года в разных 

количествах. К 3 ффГ относятся сеголетки, размножающиеся в 
год ро>tЩения. Скорость полового созревания леммингов, 
составляющих эту группу, заметно различается на разных 

фазах популяционного цикпа. 
В условиях низкой численности у копытного и сибирского 

леммингов размножаются зверьки, относящиеся к 1 ффГ, а 
также часть сеголеток весенних когорт (в том случае, если было 
подснежное размножение). Половая зрелость особей 3 ффГ 
наступает в возрасте 2-3 месяцев, как у самок, так и у самцов. 
Часть зверьков весенних когорт, а также все молодые лемминги, 
родившився летом, составляют 2 ффГ и приступают к 
размножению только на следующий год. 

При подъеме численности у копытного лемминга участвуют 
в размножении все особи 1 ффГ, а также 3 ффГ, к которой 
относится абсолютное большинство зверьков весенних когорт. 
Копьггные лемминги летних когорт относятся к 2 ффГ. Скорость 
полового созревания животных 3 ффГ составляет 1 ,5-2 месяца. 

У сибирского лемминга при подъеме численности 
размножаются все перезимовавшие зверьки (1 ффГ), все особи 
весенних когорт и подавляющее большинство (92 %) самок 1 и 2 
летних когорт (3 ффГ). Причем половое созревание самок 
наступает в возрасте 17-25 дней, а самцов - в 1,5-2 месяца. 2 
ффГ составляют, в основном, не размножающиеся самцы и 
некоторая часть самок летних когорт. Эти зверьки после 
краткого периода роста в возрасте 25-30 дней перестают расти, 
что приводит к тому, что в конце летнего размножения 

сибирские лемминги 1, 2 и 3 летних когорт, составляющие 2 
ффГ, не отличаются друг от друга по морфологическим 
признакам. 
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При спаде и депрессии численности у сибирских леммингов 
в размножении участвуют только зверьки 1 ффГ. Все сеголетки 
составляют 2 ффГ. 

У копьггного лемминга в период депрессии размножается 

большая часть особей 1 ФФГ, в также часть самок весенней 
когорты и 1 летней когорты (З ффГ) и часть самцов весенней 
когорты. Молодые самки становятся половозрелыми в возрасте 
15-20 дней, а самцы - в возрасте 1,5-2 месяцев. Остальные 
сеголетки не размножаются и образуют 2 ФФГ. 

На разных фазах популяционного цикла ффГ у обоих видов 

леммингов играют разную роль и имеют видовую специфику. 
Так участие большого числа самок сибирского лемминга в 
размножении в фазу нарастания численности (за счет 3 ффГ) 
приводит к более быстрому, чем у копытного лемминга, 
увеличению числа зверьков. А раннее половое созревание 
молодняка копытного лемминга в период депрессии 

численности способствует поддержанию плотности популяции. 
Различия в структуре популяционных циклов у копытного и 

сибирского леммингов можно объяснить особенностями ФФГ у 
обоих видов в условиях разных фаз динамики численности. 

Глава Vl. Распределение плотности населения леммингов 

Пространствеиное распределение и структура населения 
леммингов остаются до сих пор практически не изученными. В 
литературе имеются только данные Флинта (Флинт, 1977), 
обращавшего внимание на смену мест обитания леммингов в 
разные сезоны. 

Мечение и повторные отловы леммингов позволили 

установить, что пространствеиная структура обоих видов 
состоит из небольших, зачастую семейных, поселений зверьков. 

Участки и норы, особенно выводковые, используются 
многими поколениями тундровых грызунов, поэтому 

пространствеиное распределение остается достаточно 

стабильным, и хорошо воспроизводится при подъемах 

численности. 

Все тундровые грызуны в годы низкой численности 
стремятся занимать наиболее благоприятные места обитания. В 
годы высокой численности наблюдается стремление к 
равномерному расnределению и перерасnределению 

территории между видами, что nриводит к более nолному 
использованию пространствеиных и пищевых ресурсов 
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Взрослые копытные лемминги в годы подъемов 

численности более скпонны обитанию на постоянных 
территориях в течение летнего размножения. Расселяются, 
преимущественно, молодые зверьки. В периоды спада и 
депрессии численности популяции копытные лемминги меняют 

места размножения в течение лета, что, по-видимому, 

позволяет сохранять и nОАЦерживать пространствеиную 

структуру популяции. 

У сибирских леммингов в годы массового размножения, 
наблюдается высокая подвижность особей, их интенсивное 
расселение, что приводит к созданию новых поселений на 
обширных территориях. 

В годы низкой численности взрослые сибирские лемминги 
придерживаются постоянных мест обитания, а расселяются 
молодые животные. 

Мечение и повторные отловы позволяют выделить 
следующие группы зверьков обоих видов: оседлых в течение 
всего летнего nериода; оседлых в течение одного 

репродуктивного цикпа (20-40 дней), мигрирующих 
(стремящихся занять постоянные места обитания): кочующих 
(не имеющих постоянных участков). 

Математический анализ пространствеиного распределения 
копытного и сибирского леммингов свидетельствует о том, что 
структура поселений у копьггного лемминга определяется 
взаимным расположением нор самок и самцов, а у сибирского 

лемминга в летний период - расположением нор взрослых, 
размножающихся самцов. 

Расчеты покаэывают, что в годы низкой численности 
значительно возрастает площадь активно используемой 
территории, что объясняется необходимостью больше 
первмещаться в поисках партнеров по спариванию, особенно 
при низкой плотности популяции. Как было установлено, что в 
годы массового размножения возрастание плотности в 

поселениях леммингов происходит без увеличения 
используемой зверьками территории, т.е. за счет одних и тех же 
ресурсов. 

Кроме того, было покаэано рассредоточение зверьков в 
августе-сентябре, после окончания сезона летнего 
размножения, что довольно трудно установить путем обычного 
картирования. 
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Глава Vll. Изменения пространствеиного распределения 

тундровых rрызунов под влиянием антропоrенных 

факторов 

Большой интерес вызывают изменения пространственного 
распределения мелких млекопитающих в антропогенных 

условиях. Освоение месторо~ений нефти и газа, проведение 
буровых работ, прокпадка транспортных коммуникаций связаны 
со значительными трансформациями тундровых биоценозов 
вследствие передвижения по тундре большого количества 
техники. Нарушение почвенного и растительного покрова 
тундры оказывает существенное влияние на животных, в 

первую очередь, грызунов. Повре~ения, вызванные 
движением тяжелых rусеничных машин, могут являться 

искусственно созданными убежищами для мелких 
млекопитающих. В естественных условиях в тундре 
наблюдается значительный дефицит убежищ (Дунаева, 1948), и 
зверьков приелекают искусственные укрытия для создания нор. 

_"-----------
100 • М yeg. 

п 
M.111idd 

1.\11 
М.оос 

Рис. 4 Изменение числен
ности грызунов при повреж

дении тундры транспортом 

на р. Полуй: 1- участки с 

ненарушенной раститель-
ностью, 2 участки с 

повре~енной на 5О % 
растительностью 

Рис. 5 Численность 
грызунов вдоль трассы 

железной дороги в районе р. 
Щучьей (по оси Х 
расстояние от трассы) 
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Как показали наши исследования, проведенные в 
различных частях Ямала, неэначительные повреждения 
растительности практически не сказываются на размещении 

зверьков. В тех местах, где нарушения велики и занимают 
большие площади, мелкие млекопитающие встречаются 
чрезвычайно редко. Однако на участках, где сохраняется около 
половины площади растительности и почвы, происходит 

концентрация животных (рис. 4) или изменение 
пространственного распределения различных видов грызунов 

(рис. 5). 
Наиболее подробно динамика численности грызунов на 

нарушенных территориях проележена на бывшем 
биологическом стационаре «Харп» (рис. 6), который в 1987 г 
пересекпа трасса строящейся железной и автомобильной 

дороги Обская-Бованенково. Обращает на себя внимание тот 
факт, что высокая плотность населения грызунов в 
антропогенных условиях сохраняется в течение одного 

популяционного цикла, а затем в естественных и поврежденных 

биотопах численность выравнивается. 

1 оо"....-------------- -----------

Рис.6 Динамика численности узкочерепной полевки (в 
антропогенных -1,и естественных -2, условиях) и полевки 
Мидцендорфа (в антропогенных -3, и естественных - 4, 
условиях) на территории стационара «Харп». 
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Увеличение численности зверьков в антропогенных 
условиях в 3-5 раз ведет к возрастанию трофического 
воздействия на растительность поврежденных тундровых 
биоценозов, кроме того, интенсивная роющая деятельность 

зверьков значительно влияет на почвообразовательные 
процессы. Влияние грызунов даже в ненарушенных 
сообществах очень велико и возрастание кормовой нагрузки при 
антропогенной трансформации напочвенного покрова может 
привести к изъятию большого количества фитомассы. 

По нашим наблюдениям, такая ситуация возникает и при 
проведении недостаточно продуманной рекультивации 
нарушенных тундровых биотопов. Из-за воздействия фитофагов 

эффективность рекультивационных мероприятий существенно 
снижается. Исходя из этого, при освоении тундры необходимо 
учитывать изменения в населении тундровых животных. 

выводы 

1. На юге Ямала в 1970 - 1995 гг. наблюдались трехлетние 
популяционные цикпы тундровых грызунов. 

2. У копытных леммингов при подъеме численности среди 
отловленных животных преобладали самки, у других грызунов, 
как и у копытного лемминга при низкой численности, 
соотношение полов было примерно равным. 

З. Различия в структуре популяционного цикпа у копьггного 

и сибирского леммингов определяются особенностями 
внутрипопуляционных групп у обоих видов в условиях разных 
фаз динамики численности. 

4. Пространственная структура поселений обоих видов 
леммингов основана на групповом размещении особей. 

5. Индивидуальные участки и норы тундровых грызунов 
используются в течение длительного времени, и это 

способствует стабильности и воспроизведению 
пространственной структуры на разных фазах популяционного 
цикпа. 

6. Математический анализ пространственного 
распределения методом средней гармонической оценки 

показал, что структура поселений копьггного лемминга 
определяется взаимным расположением нор самцов и самок, а 

у сибирского лемминга расположением нор взрослых самцов. 
7. Изменение пространетаен ной структуры населения 

тундровых грызунов в результате антропогенной 
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трансформации почвенного и растительного покрова l)'ндры 

приводит к концентрации некоторых видов грызунов в 

нарушенных биоценозах, что, в свою очередь, может привести к 
увеличению трофического воздействия на растительность 

l)'ндрового биома. Трех-, пятикратное увеличение численности 
в антроооrенньес: условиях сохраняется в течение одного 

популяционного цикла. 
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