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Секция 2. Эволюционная экология

в настоящее время технология уборки зерновых и покосы трав резко изменились,
прослеживается противоположная тенденция. Раньше, до 80-х годов прошлого
века, солому и укосы трав складировали в скирды, ометы и стога на полях и лугах.
Полевки и другие грызуны занимали их до весны, причем восточноевропейские
полевки охотнее поселялись в стогах и ометах, чем 46-хромосомные (Малыгин,
Рябов, 2013). Они нередко размножались и оставались до полной разборки омета,
за счет чего численность популяции быстро нарастала. В настоящее время как в
России, так и за рубежом солому и траву скатывают в тугие рулоны, что негативно
сказывается на численности обыкновенных полевок и служит одной из причин
повсеместного ее снижения. Такие изменения могут привести к дальнейшей динамике границ и структуры ареала обыкновенных полевок, а также повлиять на
скорость процессов их формообразования.

ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON THE DISTRIBUTION OF THE
COMMON VOLE SIBLING SPECIES

Malygin V. M.1, Baskevich M. I. 2, Khlyap L. A2.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
e-mail: vmalygin@mail.ru
1

2

We summarized our own and literary data on the formation history of the modern
areas of the Common Vole Microtus arvalis sibling species. We found out that human
activity (land plowing, azonal biotopes of anthropogenic origin, highway development
etc.) contributes to the active invasion of these species into different regions.
Key words: species range dynamics, anthropogenic factor, sibling species, Microtus arvalis.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ВИДОВ
К ОБИТАНИЮ НА ПЕРИФЕРИИ АРЕАЛА

Марков Н. И.1, Загайнова О. С.1,2
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
2
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия

1

e-mail: nimarkov@mail.ru
Периферия ареала может быть определена как область, в которой вероятность обнаружения вида в ходе случайного поиска на локальном уровне выше,
чем на региональном. Это отличает ее от маргинальной части ареала («граница
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ареала»), где такая вероятность одинаково низка как на локальном, так и на региональном уровнях, и от центра ареала, где эти два показателя сходны.
С экологической точки зрения это означает, что периферия ареала должна
характеризоваться спецификой пространственного распространения животных
и связей со средой обитания, в частности с основными типами ресурсов. В целом на периферии ареала вид распространен «пятнами», которые обеспечивают
его небольшим (относительно центра ареала) числом ресурсов. Это обусловливает специализацию вида на отдельных ресурсах, что выражается как в наборе
используемых ресурсов, так и в характере их эксплуатации. При выборе ресурсов
ключевое значение имеют не только их обилие и доступность, но и стабильность
пространственной и временной динамики. Наличие существенных колебаний
обилия ресурсов определяет, в частности, феномен «экологической ловушки».
Напротив, стабильные ресурсы, даже при их небольшом обилии, определяют возможность сохранения и увеличения численности и числа периферийных группировок. При сравнении кормовых внутри- и межвидовых кормовых стратегий мы
показали, что интенсивность использования ограниченных ресурсов на периферии ареала выше, чем в центре.
Возможно, что внутривидовая конкуренция за ресурсы в «пятнах обитания»
оказывает существенное влияние на возможности увеличения области распространения вида на периферии ареала, с последующим сдвигом параметров экологической ниши и трансформацией периферии в область сплошного ареала. Мозаичный характер распределения особей в зоне экологически субоптимальных
условий может оказывать влияние на их генетическую специфику и иметь определенные микроэволюционные последствия.

ECOLOGICAL MECHANISMS OF SPECIES’ ADAPTATION FOR LIVING
IN THE PERIPHERY OF GEOGRAPHICAL RANGE

Markov N. I.1, Zagainova O. S.1,2
Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Ekaterinburg, Russia
2
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
e-mail: nimarkov@mail.ru

1

On the base of biological data on ungulate (wild boar, Siberian roedeer) and
carnivorous (Asian badger) mammals, living nearby northern limits of their natural
habitats in the Urals and Western Siberia, the estimation of specificity of natural
resources usage was carried out. It is shown that the intensity of limited resources usage
at the periphery of natural habitat is higher than in the center. Perhaps intraspecific
competition for resources in the «habitat stains» essentially influences the possibility of
species dispersal at natural habitat periphery.
Key words: natural habitat periphery, resources, competition, distribution.
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