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The International Symposium 'Ecology and evolution: New challenges' was dedicated to the
celebration of S. S. Shwartz' 100th anniversary. RAS Academician S. S. Shwartz (1919-1976) was a
prominent Russian ecologist whose contribution to the field of population and evolution ecology
is hard to overestimate. He is deservedly regarded as the father of the Ural ecological scientific
school. He was also the founder and editor-in-chief of the Russian Journal of Ecology. S. S. Shwartz
was awarded a number of state civilian decorations and awards, including A. N. Severtsov' Award.

The Symposium was aimed at facilitating discussions among its participants around pressing
issues of fundamental ecology associated with global anthropogenic and climatic changes in biota.
The discussions focused on the current state and prospects of solving urgent ecological problems
arising in the fields of theoretical ecology, population and evolutionary ecology, ecological
morphology, ecophysiology, ecological genetics, phylogeography, historical ecology, paleoecology,
radiation ecology, ecotoxicology as well as the ecology of communities and phylocoenogenetics.
New theoretical concepts in the fields of evolutionary and population synecology were presented,
along with most recent advancements at the interface between molecular genetics, phylogenetics
and ecology. The historical aspects of the development of modern ecology were discussed. A
particular attention was paid to contemporary views on evolution, novel approaches to investigating
the biological diversity of various groups of organisms, the methods of ecological forecasting and
modelling, as well as to the technologies of rational environmental management, facilitating the
application of scientific achievements in practice.

This book of Proceedings presents Symposium papers delivered by participants from Russia,
Azerbaijan, Armenia, Belarus, Germany, Israel, Kazakhstan, Mongolia, the Netherlands, Norway,
Poland, Slovenia, Uzbekistan, Ukraine, Finland, Czech Republic, and others.
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Секция 1. ПОПУЛЯЦИОННАЯ экология

the animal abundance. The population dynamics in the pessimum had indistinct 5-6-
year periodicals, in the optimum it was close to regular 3-year cycles which could reduce
to 2 years in the superoptimum. The depression phase lasted longer in the pessimum, the
increase phase was longer in the prepessimum, and the optimum featured the longest
decline phase. The marginal areas of the range with unfavorable abiotic and biotic
conditions were mostly pessimal. In the Palearctic, we identified an optimum zone in
the Altai and Sayan mountain country where the majority of the territory is favorable
for the species.

Key words: Myodes rutilus, optimality criterion, spatial structure, species range.

ЭФФЕКТЫ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ПЛОТНОСТИ В ЦИКЛИЧЕСКОЙ
ПОПУЛЯЦИИ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ

Чепраков М. И.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
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Динамика численности является ключевым вопросом популяционной эколо-
гии (Шварц, 1980; Hansen et al., 1999). Кроме относительно регулярного повторения
различных уровней плотности (фаз популяционного цикла), ряд других характери-
стик свойственен популяциям грызунов, изменяющихся циклически (Krebs, 1996).

Исследовали динамику численности и эффекты популяционной плотности в
циклической популяции рыжей полевки (Clethrionomys glareolus), обитающей в южной
тайге на Среднем Урале. Понятия плотность и численность использованы в широком
смысле — как синонимы обилия. В изучаемой популяции рыжей полевки происходит
относительно регулярное повторение различных уровней численности: низкой, сред-
ней и высокой со средним периодом три года. Доля половозрелых прибылых особей
сходным образом меняется у самцов и самок в зависимости от фаз популяционного
цикла: на пике численности она минимальна (1 и 8%), при низкой — промежуточная
(33 и 43%), при средней — наибольшая (56 и 71%). Средняя продолжительность сезо-
на размножения в предпиковые годы наибольшая (140 дней) по сравнению с другими
годами (95 и ПО дней) в первую очередь за счет его более позднего окончания. Сред-
ний возраст на 15 июля у перезимовавших полевок при высокой численности меньше
(361 день), чем при низкой (382) и средней (390). У самок эта закономерность выра-
жена сильнее. Среди перезимовавших полевок доля особей, принадлежащих к когор-
там, рожденным во второй половине лета, при высокой численности составляла бо-
лее половины (56%) и была выше, чем при низких (25%) и средних (19%) ее значениях.
Изменение длины сезона размножения в зависимости от плотности текущего года,
наименьший средний возраст перезимовавших полевок и подавление полового созре-
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вания прибылых особей в годы пиков — прямые эффекты, наблюдаемые в изучаемой
популяции. Для окончания сезона размножения установлена отсроченная зависимость
от плотности популяции: чем выше численность популяции в предшествующем году
тем раньше закончится сезон размножения в текущем году (Чепраков, 2018). Матема-
тическое моделирование показало, что на основе одной такой зависимости можно по-
лучить реалистические популяционные циклы (Smith et al., 2006).

Особого внимания заслуживает вопрос о связи плотности популяции и доли
половозрелых прибылых особей. В пределах низких и средних значений плотности
(от 0 до 30 ос/га) у рыжей полевки происходят нарушения монотонности кривой,
отражающей зависимость доли половозрелых прибылых особей от ее обилия. По-
сле высоких значений (0.8) в интервале плотности от 0 до 7 ос/га пропорция по-
ловозрелых уменьшается примерно до 0.3 в интервале плотности 8-19 ос/га. Это
уменьшение связано с воздействием аномальных погодных условий в первой по-
ловине лета и / или повышенной долей красной и красно-серой полевок в сообще-
стве. Доля самой рыжей полевки при этой плотности существенно меньше (0.46),
чем при средней (0.84) и высокой (0.74). Если неблагоприятные погодные условия
примерно в равной степени подавляют половое созревание как самцов, так и самок
сеголеток, то повышенная доля близкородственных видов в сообществе в большей
мере действует на молодых самок рыжих полевок, чем на самцов. В интервалах
плотности 20-30 ос/га выражена положительная связь обилия рыжих полевок с
долей половозрелых прибылых особей. Плотностно-зависимые механизмы начи-
нают работать уже при средней плотности (30-40 ос/га) в виде сезонного ингиби-
рования полового созревания самок-сеголеток (Чепраков, 2013а).

Установлено, что эффект изменения веса тела в связи с фазами численности у
рыжей полевки имеет несколько составляющих. Одна компонента связана с умень-
шением доли сеголеток среди размножающихся животных и проявляется в пери-
оды пиков. Другие составляющие связаны с изменениями массы тела различных
возрастно-репродуктивных групп особей. У размножающихся животных межфа-
зовая компонента изменчивости выражена сильнее, чем межгодовая. У неполо-
возрелых сеголеток межгодовые изменения веса тела проявляются сильнее, чем
фазовые. Меньшим весом тела отличаются полевки, добытые в периоды низкой
численности (Чепраков, 2011). Рыжим полевкам свойственно и наименьшее зна-
чение кондилобазальной длины черепа при низкой численности по сравнению с
периодами подъемов и пиков. Кроме циклических колебаний общих размеров тела
и черепа, установлены повторяющиеся колебания частных размеров черепа и их
индексов. Обнаруженные межфазовые различия в форме черепа позволяют счи-
тать, что протекание популяционного цикла связано с изменениями размера мозга
рыжих полевок и изменениями генотипической структуры популяции этого вида.
Видимо, возрастание количества социальных внутривидовых контактов, проис-
ходящее при увеличении плотности популяции, служит причиной, приводящей к
увеличению размеров мозговой коробки и мозга, индикатором которых является
высота мозговой капсулы. При среднем уровне популяционного обилия для поле-

125



Секция 1. ПОПУЛЯЦИОННАЯ экология

вок характерны наименьшие значения межглазничной ширины и высоты в области
барабанных камер (Чепраков, 20136). Именно эти признаки вносят наиболее суще-
ственный вклад в компоненту максимальной аддитивной наследуемости промеров
черепа (Ковалева и др., 2011). Сходная межфазовая динамика этих признаков в на-
шем случае отражает изменения генотипической структуры, происходящие в ходе
циклических изменений численности рыжей полевки (Чепраков, 20136).

Эффект плотности популяции был выявлен при исследовании взаимосвязи меж-
ду уровнем хромосомных нарушений и демографическими параметрами. С ростом
численности среди молодых рыжих полевок увеличивается доля особей, имеющих
повышенную частоту клеток костного мозга с аномальным числом хромосом — от
4% при низкой до 9% при средней и до 20% при высокой (Чепраков, Ракитин, 2012).

Установлены изменения ритмов суточной активности рыжей полевки, проис-
ходящие в ходе популяционных циклов. В период высокой и средней плотности
популяции рыжие полевки попадают в ловушки в любое время суток с одинако-
вой частотой. При низкой плотности уменьшена пропорция дневной активности
и повышена доля ночной и утренней. Бюджет суточной активности субдоминант-
ного вида (красной полевки) изменяется в зависимости от фазы популяционного
цикла доминирующего вида: доля дневной активности уменьшается в годы низ-
кой плотности рыжей полевки. Для подчиненных компонентов изучаемого сооб-
щества таких изменений не обнаружено (Чепраков, 2013в).

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии
растений и животных УрО РАН.

EFFECTS OF DENSITY POPULATION IN A CYCLIC POPULATION
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Numbers dynamics and population density effects were studied in a cyclic
population of bank vole (Clethrionomys glareolus), that inhabits southern taiga in the
Middle Urals. In the studied bank vole population there are relatively regular iterations
of consequetive numbers: low, medium, and high with three years average period. The
proportion of matured this year individuals similarly changes in males and females,
subject to a population cycle phase. The alterations in diurnal activity rhythm, that take
place during population cycles, were defined.

Key words: bank vole, population density, numbers dynamics.
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