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ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

К.И. Бердюгин, В.Н. Большаков
Институт экологии растениеводства и животноводства Уро РАН. 

Екатеринбург, Россия 
kiber@ipae. игап. ги, vladimir. bolshakov@ipae. uran. ги

Население мелких млекопитающих горных ландшафтов отличает
ся от сообществ равнинных территорий по ряду популяционных па
раметров. Эти отличия сходны в популяциях животных разных таксо
номических групп, населяющих разные горные регионы, но степень 
их проявления может быть различна. Численность популяций в горах 
более стабильна, но обычно ниже, чем на равнинах. Снижена интен
сивность воспроизводства населения, что проявляется в более низкой 
плодовитости, меньшем количестве пометов за генеративный сезон и 
меньшей степени участия сеголеток в размножении.

Вследствие этого горные популяции мелких млекопитающих от
личаются упрощенной возрастной структурой, в которой обычно хо
рошо различаются и несут основную функциональную нагрузку в 
поддержании существования популяции три группы животных: пере
зимовавшие особи; половозрелые сеголетки, представленные боль
шей частью особями первых (весенней или раннелетней) генераций; 
неполовозрелые сеголетки второго и третьего (если есть) помета от 
перезимовавших и первого (и единственного, если есть) помета поло
возрелых сеголеток.

Первые две группы образуют генеративную часть популяции, 
обеспечивающую ее расширенное воспроизводство в сезон размно
жения, а последняя предназначена для сохранения популяции в зим
ний период. Соотношение полов обычно близко к 1:1 или сдвинуто в 
сторону преобладания самок. Сдвиг в обратную сторону часто свиде
тельствует о неблагоприятной ситуации в жизни популяции. При от
носительно высокой плотности населения размножение прекращается 
даже у перезимовавших особей, благодаря чему не допускается чрез
мерный подъем численности. Этот же механизм срабатывает в каче
стве неспецифической популяционной реакции на неблагоприятные 
условия среды, если таковые возникают в генеративный период. Опи
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санный процесс обычно захватывает все население мелких млекопи
тающих горных ландшафтов независимо от видовой принадлежности. 
Вслед за этим наступает глубокая депрессия, и если в такой момент 
состояние среды окажется неблагоприятным (например, в результате 
антропогенного воздействия), то может произойти быстрая и глубо
кая перестройка всей структуры населения мелких млекопитающих 
горного региона.

Использование мелкими млекопитающими территории горных ме
стообитаний в условиях высокой их мозаичности имеет свои специфи
ческие черты. Общая схема территориальной структуры такова. При 
низкой численности (например, в весенний период) популяция пред
ставлена пространственными группировками, локализованными в от
дельных пятнах биогеоценотической мозаики, представляющими собой 
оптимальный тип местообитаний вида в данной местности. В совокуп
ности этих пятен в течение всего репродуктивного периода сосредото
чено генеративное ядро популяции. По мере роста численности спектр 
занимаемых местообитаний расширяется за счет расселения избыточ
ного числа животных из пятен оптимального типа в субоптимальные 
биотопы, также представленные разрозненными элементами биоцено- 
тической мозаики, так что имеет место отнюдь не диффузное распро
странение зверьков на ранее не заселенную территорию.

Трассы перемещения расселяющихся животных канализированы и 
приурочены к долинам малых рек и ручьев, а также к пограничным 
полосам между различными биотопами. Известный «опушечный эф
фект», по крайней мере для мелких млекопитающих, обусловлен не 
увеличенной плотностью постоянного населения на границах раздела 
между биотопами, а большой концентрацией мигрирующих особей в 
этих миграционных коридорах. Каналы распространения пронизывают 
горные ландшафты по всему вертикальному профилю, так что жесткая 
изоляция населения мелких млекопитающих разных высотных поясов 
отсутствует,

В связи с небольшими размерами отдельных пятен биотопической 
мозаики размеры индивидуальных участков отдельных животных не
велики, но при этом и срок пребывания на участке сокращен. Соответ
ственно, в популяциях мелких млекопитающих горных территорий по
вышена миграционная активность, хотя, возможно, это свойственно 
только популяциям широко распространенных видов, так как у специа
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лизированных горных видов, наоборот, отмечено уменьшенное количе
ство мигрантов как, например, у грызунов, населяющих субальпийский 
и альпийский пояса на Кавказе.

Таким образом, пространственная структура популяций мелких 
млекопитающих горных ландшафтов представляет собой подвижную 
мозаику отдельных биотопических пятен, заселенных внутрипопуля- 
ционными группировками того или иного состава и численности, 
пространственно разобщенных и расположенных в разных высотных 
поясах, но связанных друг с другом миграционными путями, исполь
зуемыми при расселении и других перемещениях. Спектр местооби
таний, занимаемых популяцией того или иного вида, определяется 
экологической спецификой вида, фазой популяционной динамики, 
особенностями распределения ландшафтно-биотопических выделов 
на территории горного региона. Специфика пространственно- 
биотопической структуры популяций мелких млекопитающих в гор
ных ландшафтах находит свое отражение и в особенностях демогра
фической структуры популяций.

Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ № 04-04-96009 и 06-04-48539.
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