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АНА.АИЗ ЗАВИСИМОСТИ ...
особей в популяции приходится на средние
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пределе емкостью среды обитания. Исходя

уровни обилия населения. Именно, в этот пери

из этих типов зависимо-:~ей мигрирующие

од достигается максимизация репродуктивного

особи могут быть отнесены к r-стратегам, а

потенциала популяции и наибольшая скорость

резидентные

прироста популяции. В третьих, индивидуаль

ся и с результатами морфофизиологического

ные контакты третьего порядка, возникающие

анализа Данных категорий особей.

фект на численность и долю мигрирующих и

К-стратегам, что согласует

Основная функция мигрантов заключа

вследствие перенаселения локальнь~ участков

среды, также оказывали противоположный Эф

-

ется в восстановлении численности

популя

.ций в условиях низкой плотности населения

оседль1х особей. Этот тип контактов с одной

и пассивном регулировании

стороны

ляции при высокой численности путем высе

стимулировал регуляционную

мигра

плотности

попу

цию особей, предотвращающую локальное пе

ления мигрантов из насыщенных местооби

ренаселение, а

таний. В соответствии с этим доля мигран

с другой

-

сокращал излиш

ки численности оседлого населения, способст

вуя тем самым стабилизации численности осед-

лай части населения.

тов

в популяции

в зависимости от

ее

плот

· ности изменяется по U-образному закону:
при низком уровне обилия доля мигрантов

Таким образом, в исследуемой флуктуи

в населении высока за счет репаратявной

рующей популяции рыжей полевки внутрипопу

миграции, тогда как при высокой

ляционная миграция в зависимости от уровня

счет регуляционной миграции, при среднем

плотности населения вьmолняет ~ диаметраль

уровне

но противоположнь~ функции репарации и ре

число парных контактов особей, которые со

числе~ности,

-

за

максимизирующем

гуляции численности населения. При низком

провождаются образованием семейных груп

уровне численности преобладает первый тип

пировок особей, доля мигрантов в популяции

миграции, при высокой

существенно

-

вrорой, что подтвер

снижается,

а

соответственно

ждает правильносТI:I концепции У.Лидикера
(Lidicker, 1985) относительно существования в

доля оседлых особей

популяциях мелких млекоmrrающих двух типов

чается в репродукции населения и стабили

миграционнь~ перемещений: дисперсии предна

зации

сыщения, проявляющейся наиболее отчетливо в

но верхнего,

условиях ненасыщеннь~ местообитаний, и дне

кой емкости среды, уровня численности.

персии насыщения, возникающей в результате

По всей видимости, данное бинарное

перенаселения среды.

структурирование популяций мелких млеко

Существенность различий откликов чис

-

повышается.

Основная функция резидентов заклю
численности

популяции

соответствующего

питающих на подвижную

и

относитель
экологичес

оседлые части,

ленности сравниваемых категорий особей от

выполняющие взаимодополняющие функции

общего обилия населения также подчеркива

репарации, репродукции и

ется тем,

повы

ления, лежит в основе стабильного функци

шения общего обилия животных характерен

онирования популяций данной группы орга

нелимитированный рост численности, тогда

низмов, устойчивость которых на индиви

как для резидентов

дуальном уровне организаци·и весьма огра

что

для мигрантов по

-

мере

лимитированный ло

гистический рост, ограниченный на верхнем

регуляции

насе

ничена.

ДЕМОГРАФИЯ И МОРФОФИЗИОЛОГИЯ МИГРИРУЮI,UИХ И ОСЕДЛЫХ

ОСОБЕЙ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
ЛУКЬЯНОВ О.А., ЛУКЬЯНОВА Л.Е.

Институт экологии растений и животных УрО РАН
Анализ биологической специфики мигри
рующих и оседль1х особей занимает одно из

центральных мест в исследованиях, связанных
с изучением механизмов,

типов

и

эволюции

Аукьянов О.А .. .Лукьянова .А.Е.
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дисперсии мелких млекопитающих. Из~за

рирующих особей, поскольку очевидно, что

трудностей, возникающих при идентификации

в выборках с преобладанием оседлых особей

оседлых и мигрирующих особей в настоящее

среднестатистические характеристики будут

время

смещены

выполнено

лишь

очень

ограниченное

число исследований по этой проблематике.

Uелью данной работы является исследо~

в

пользу

резидентов,

тогда

как

в

выборках с преобладанием мигрирующих
животных

-

в пользу

мигрантов.

бей мелких млекопитающих на примере одного

ОтловленньiХ животньiХ подвергали мор~
фофизиологическому анализу (Шварц и др.,
1968). Исследовалнсь признаки, косвенно ха~

из широкораспространенных видов

рактеризующие процессы роста, физиологи~

полевки

ческого развития и напряженности обменных

ванне демографической и морфофизиолоrичес~
кой специфики мигрирующих и оседлых осо~

- рыжей
( Clethrionomys glareolus, Schreber

Изучение оседлых и мигрирующих осо~

процессов в организме. Для этого измеряли
линейные (длина тела, кондило~базальная дли~

бей проведено на популяции рьnкей полевки,

на черепа, длина лицевой части черепа, скуло~

1780).
населяющей пихтово~еловые леса Висимского
заповедника (Средний Урал), в июле 1992 г.
Для сбора информации использован метод
многосуточного безвозвратного изъятия, поз~

вая ширина,

ширина

межrлазничного

про м е~

жутка и высота черепа) и весовые показатели
(вес тела, сердца, почки, надпочечника, пече~
ни, селезенки, тимуса, семенника), визуально

воляющий количественно оценивать как обилие

оценивали состояние генеративной системы

оседлых и мигрирующих особей, так и их про~

самок. Анализировали как абсолютные разме
ры показателей, так и их индексы. Индексы

порции в последовательных уловах (Лукьянов,
IJJипанов, 1990). Отлов животных в
течение десяти суток проводили линией из 160
давилок, расставленных с интервалом 10 м

1988;

друг от друга. Всего было отловлено

223

осо~

би рыжей полевки.

внутренних органов вычисляли в промилле как

отношение веса органа (в мг) к весу тела (в
г). Индексы краниометрических (lризнаков
вычисляли как отношение линейного размера
соответствующего краниометрического показа

Анализ обилия оседль1х и мигрирующих
особей и их пропорций в уловах проводили на

теля (в мм) к кондило-базальной длине черепа
(в мм).

основе эффекта стабилизации последователь~

Возрастные классы рыжих полевок опре

НЬIХ уловов по модифицированной нами проце~

деляли на основе корневой поверхности зубов

дуре Н.А.IJJипанова (IJJипанов, 1990; Лукь~
янов, Лукьянова, in litt.), которая предусмат~

по методике, предложенной Г.В.Оленевым
(1989). В соответствии с рекомендациями

ривает построение графика изменения суточ~

данного автора на основе рисунка торцевой

от дня

поверхности М 2 , скрьпой в альвеоле челюс

отлова. При этом снижение велич~ны после~

ти, и по индексу корня, было выделено семь

ных уловов животных в зависимости

облова, тогда как отсутствие такового сниже~

возрастньJХ классов полевок (1-6 класс -се
галетки возраста 1~3 мес .• 7 класс - перези
мовавшие особи). Степень физИологической

ния свидетельствует о наличии на этой терри~

зрелости животных каждого пола

тории только нетерриториальньiХ животнь1х. С

по

донательных суточных уловов рассматривается

как показатель наличия оседльiХ особей в зоне

комплексу

признаков,

практической точки зрения это означает, что

развития тимуса,

в выборке особей, накопленной пос;:ле заверше~

ние генеративной системы.

оценивали

учитывая

степень

вес и размеры тела, состоя

ния периода изъятия оседлого населения будут

Исследование морфафизиологических

преобладать мигрирующие особи (в идеальном

особенностей мигрирующих и оседль1х особей

случае приближаясь к

было ограничено только группой сего.летков,

100% ),

тогда как в

улове, накопленном до этого момента времени,

составляющих большую часть

как правило, должны преобладать оседлые

выборки. Для обеспечения репрезентативности

животные. Этих особенностей вполне доста~

выборок с преобладанием оседль1х и мигриру

точно

для

целенаправленного

исследования

биологических характеристик оседлых и миг~

(80%)

общей

ющих особей бра.лись сеголетки только 2-5возрастноrо класса. Частные возрастные к.лас-
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сы сеголеток в исследуемых выборках были
представлены в пропорциональных соотноше~

сравнении с резидентами были представлены

более молодыми животными: средний относи~

из анализируемых признаков общий объем

тельный возраст мигрантов (в шкале классов)
составил 3,35, тогда как для резидентов 4,03 (t=2,11; df=221; р<О,05). Среди мигран~
тов доля перезимовавших особей (7 класс)
была снижена более чем в 3 раза в сравнении

выборок для морфофизиологического анализа

с оседльiМИ, а сеголеток ~повышена в

ниях, что гарантировало сопоставимость сред~
нестатистического

возраста анализируемых

групп животных. После отбраковки особей с
отсутствием информации хотя бы по одному

оседлых и мигрирующих особей составил для

самцов 50, а для самок 44 экэ.
Для исследования различий между вы~
барками с преобладанием мигрирующих и

1,2 раза.

Соотношение полов в выборках с преоблада~
нием оседлых и мигрирующих рыжих полевок

не различалось и было сбалансированным.

Особенностью данного сезона исследова

оседлых особей по морфафизиологическим

ния являлось то, что из-за чрезмерного коли

показателям был использован дискриминант~

чества осадков в виде дождя, вызвавших под

ный анализ в интерпретации У.Р. Клекка
(1989), позволяющий изучать различия между
двумя и более группами объектов по несколь~
ким переменным одновременно.

нятие уровня грунтовых вод и затопление зна

чительной части местообитаниИ рыжих полевок,

практически все сеголетки (около 99%: 17 6
особей иэ 178) не принимали участие в размно~

В соответствии с модифицированной
процедурой Н. А. I,Uипанова ( IJJипанов,
1990; Лукьянов, Лукьянова, in litt. ), исход~

функциональную группировку (2 ФФГ) 'по тер

ная численность оседлых животных в зоне

принимали участие только перезимовавшие жи

облова линии составила N =123 особей, су~
нестатистический ежесуточный поток миг~

вотные, отиосящиеся к 1-ой ФФГ.
Результаты морфофиэиологическоrо срав
нения особей сеголеток (класс возраста 2-5) из

рантов -

выборок с преобладанием оседльiХ и мигрирую

точная вероятность поимки р=0,42, сред~
М=24 экз. Таким образом, доля

женин и входили во вторую физиологическую

минологии Г.В.Оленева (1989). В размножении

мигрирующих особей в общем населении

щих особей, полученные на основе дискриминан

(100%xM/(N+M)) рыжих полевок состав~
ляет 16%. В целом же население характери~

тнаго анализа показывают следующее. Дискри

зовалось

относительного

выборки с преобладанием оседльJХ и мигрирую

обилия, которое составило по первым четы~

щих особей, оказались статистически значимы

рем суткам 0=23 особей на 100 ловушка~

ми как для самцов, так и самок, что свидетель

суток.

ствует о существовании значительньJХ различий

средним

уровнем

В выборке особей, накопленной с 7 по 10

минантные функции, позволяющие различать

между оседльJМИ и мигрирующими особями по

после завершения периода

комплексу морфофиэиолоrических показателей.

изъятия оседлого населения преобладают миг~

Об этом также свидетельствуют высокие коэф

рирующие особи (в данном случае их доля
приближается к 100 % ), поэтому на ее основе

чениями дискриминантной функции и исследуе

мы будем характериэовать как групповые, так

МЬIМИ выборками.

сутки отлова, т.е.

фициенты канонической корреляции между зна

и индивидуальные свойства мигрирующих осо~

Как для самцов, так и самок наибольшая

бей. Т о гда как в выборке, накопленной в те~

дискриминация резидентов и мигрантов была

чение первых шести суток, преобладают осед~

зарегистрирована для комплекса органаметри

лые особи, доля которых в данном случае со~

ческих показателей, характеризующих абсо

ставляет около 70%. Поэтому ожидается, что

лютные и относительные размеры внутренних

в данной выборке-среднестатистические оцен~

органов. Оседль1е и мигрирующие самки так

ки различных признаков животных будут сме~

же существенно различалось по весу и длине

щепы в пользу оседль1х.

тела. Для краниометрических признаков была

Возрастная структура резидентных и

отмечена наименьшая дискриминантпая спо

мигрирующих животных существенно различа~

собность. Резиденты и мигранть1 среди самцов

лась (х 2 =9,87; df=3; р<О,О5). Мигранты в

различалось по кондило-базальной длине и

Аукьянов О.А .. .Аукьянова .А.Е.
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межглазничнй ширине черепа, а также по ин~

мигрирующих и оседлых особей рыжей полевки

дексам лицевой части, межглазничной ширины

существенно дополняют спектр биологических

по высо~

характеристик данных категорий особей, кото~

те черепа и индексам лицевой части и скула~
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ющие: 1) преобладание среди мигрантов юве
нильных особей, 2) сбалансированное соотно
шение полов, 3) лучшее физическое состояние
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менчиности мигрирующих самцов по ряду при~

фафизиологических показателей, оседлые особи

знаков был более высоким в сравнении с рези~

приближаются к фенооблику К~стратеrов, тогда

дентами. Из 25 проанализированных случаев
вариации признаков в 7 наб.людались статисти~

как мигранть1 - r-стратегов (Пианка, 1981).
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При этом во всех 9ТИХ случаях изменчивость

ной популяции рыжей полевки, проведеиного

морфафизиологических показателей мигрирую~

по частотам фенов

щих самцоа была существенно вьПIIе в сравне~

ков черепа, были обнаружены статистически

нии с резидентными. Изменчивость мигрирую~

значимые различия между миграшами и рези

щих и оседлых самок, в целом, была сравнима

дентами по комплексу фенов, косвенно указы

по величине. По индексу сер.дца наблюдалась

вающие на существование генетических разли

повьШiенная вариабельность мигрирующих са~
мок в сравнении с оседлыми, тог.да как по весу
печени

-

противоположная тенденция.

Приведеиные вьШJе факты по демографи~
ческим и морфафизиологическим особенностям

30 неметрических призна

чий между этими категориями животных (Ва
сильев и др., in litt. ). При атом различия меж
ду мигрирующими и оседлыми особями по
своему рангу приближались к межпопуляцион

ным (Васильев,

1984).

К РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ МАРШРУГОВ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
ПО ЗИМНЕМУ УЧЕТУ ОХОТНИЧЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ

МАЛАНЬИН А г.

Висимский заповедник
Закладка большинства постоянных
зимних учетных маршрутов (ПЗМУ) в
Висомском государственном заповеднике

(ВГЗ) датирована 1981 г. Основным кри
терием при закладке ПЗМУ являлось их
доступность от зимовий и замкнутость

