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1. Вклад С. С. Шварца 
в современную экологию 

Работы С. С. Шварца занимают выдающееся место в развитии 
эi<ОJJОги чес J<ОЙ науки. На основе выдвинутых им идей и nоложе
н и й сформулированы новые наnравления в этой области знаний, 
такие, например, как химическая экологи я, ЭIЮJJОГи н ч еловека, 

эвоJJЮt~ионная экологи я и др. В дан ной главе к н и rи мы по пытал ись 
в консnективной форме осветить основные выводы, изложенные 
С. С. Шварцем в многочисле н11ых стат•,ях и монографиях. НеJ<ото
рые и з эти х 11убли~<ациii дав11о уже стали библиографичесиой 
реДJюстью, что оnравдывает и х t<ратни й << • repecl<aз>> . В не •юторых 
случаях мы соч~и необходимым nриводить из отдельных работ 
С. С. Шварца выдерж1<и, точно соответствующие оригинаJJу. 

История развития науни nоказывает примеры, свидсте11 ьствую
щие о большой роли таланта и организаторских способностей 
отдельных исследователей в становлени и различных научных 
дисциnлин. В области экологи и одним из таних ученых бы11 анаде
М ИJ< Стани с.пав Семенович Шварц (рис. 1). 

Станислав Семенович прожил короткую, во яркую жизнь учено
го. Он родился 1 аnреля 1919 1' . в Днеnропетровске; е 1'О детские 
и юношесr<ие годы прошли в Ленивграде. Мать С. С. Шварца, 
Евгения Станиславовна, рано nотерявшая мужа, сделаJiа все для 
восJJи·rан ил сына, развития его сnособностей и содействовала 
поискам сына своего nризвания . Интерес к биологи и nоявился у 
него в результате чтени я литературы по широtюму кругу вопросов. 

Кстати, он до последн и х дней жизни сохранил глубокий интерес 
к литературе, истори и, философии, самым разным разделам естест
вознания, следил за всем, что появлялось в nечати, всегда пора

жал своей широкой эрудицией и глубо1шм и знан иями в областях , 
подчас далеки х от своей основпой nрофесси и . Шнольником он 
занимался в кружке юиых зоологов п ри Ленииградском зоопарке, 
а затем при Зоологическом институте АН СССР. 

В 1937 г ., nосле окончания школы, Стан ислав Семенович посту
nает на биологически й фаиул ьтет Ленинградс1юr·о у ниверситета. 
В те годы там nреnодавали таl\ие выдающиеся ученые, как 
В. Л. Комаров, А. А. Ухтомсии lr, Д . Н . Кашкаров, В. А. Догель, 
Г. Д . Карпеченко, Н . А. Буш и др., лекции которых оказали 
влияние на формирование его Jtауч ных взглядов. Нелосредствен
ными у•tителнми Станислава Семенови ча быJJИ Д. Н . Кашиаров 
и П. В. Терентьев, от первого он воспринял интерес t< общим 
теоретичес tшм nробJiемам экологи и , а от второго - строгий мате
матический nодход 1< изучаемым явлениям. 

Война rtpepвaJta обучение. Ста нис;1ав Семенови•1 уходит до
з 



pe 1 1 poдy r<T I I OIIЫ X хu ра 1пс рн сти r< н а уровн е има со Oll ptщcmr ютor 

(' .' I ОЖ II остью н роrтра н ственно l'r орr·а11и:щцин 11 0 1r yшr н rн r . EeJ111 
y•rerт r,, что на~н·н•rиrюстh регrродуrпи вных характе,нrстн к fl llllo 
aдaii TIIIJ IItt ( l(a pl aн. Сооре1· . 1 9~; Beгvc r1 . 1988) . то следуст 11 р11.1 
нать, что CJtOil\lli.HI н ростра нетвенн ая орr·ан11 3ац11н н о нушщ11 11 таю"" 

адантн в н а. :Эта ада нтнrшость п росле;юr ваетrн 11 11 р 11 rюlleбa ll t l ll\ 
Ч II C ЛCIIIIOCПI IIOIIYJI Я 1{1111 . 

Бirа1·он рннтr r ыс Cllтya r tllll , когда большан •rасть ccнcpartrrll У~' 
IICWIIO заосрrнаст мстююрфоз, редюr 11 ма;rо п рсдс r<а;~усмы н 11 р 11 

rюдн т к то~• у, что с рсд11 110.:10 воз ре л ы х ocoбeii 11абJ11о:щстсн 11 Р•' 
об:rад<ШII С OJ\IIOii ооз раст11о ii грунпы , юr еющее с.1сдств11 е~r с 11шщ• 
1111е возрастно r·о r<pocca. Такне снтуацшr )IOЖrro OЖII J\aTь, N'JIIr 
IIO II Y.'IHЦIIH нростра н ствс 11но не стру r.;турнро ва на, раз~rножсннр 

нрон с хоюrт 11 IIPC'Ж' Jta x О/\ 1 101'0 ре 11родукпrвного l {errтpa ( что II C'Ж<' 
.патеJII,но, та~> юш 11 eбJraгorrp rнпrr oe соч етани е с ре11,овы х фa i\TO J)() I t 
м ожет II JH1BCCTII r< II OJrrroй r· н бел и н ово й rен е раци н ). Это же м о·,ю rо 
ожинат r ., хотя 11 с м c rr ьw ei i uсронтн остыо, 13 C И Ji b iiO нoд pa3дCJr c r r 
ных ноll ующин х , IIO I'дa катастрофическое де й ствие cpcдOII Iэi X фn r' 
торов н ри водит И JI И r< 11овыш е н110Й выжи ваемоети он н оli I'C II C ptщи r r . 
ил и же к 1 · и беJ11'1 II OC I{OJI Ы<иx 11 0дряд . Обы чн о же в ностато • t11о 
c·r·py i\TYJHI J)OOi\ IIIII>IX В Простра н стве ПOПYJIЯIJ,ЮlX Ч аСТL> II OTOM t:T IIН 

кагrщоii ге н ера l (ии ныжи наст, что приводит 1\ разн ооб ра а 11о~r у соста
ву бра ч ны х 11 а р ( Ми11а, 1974), обесп еч и вающему вь1 со r<ую r·стс ро
,·е нllость HOBOI'O 11 0 1\ОЛС IIИЯ , служащую 38JIO I'OM cтaби JI I>I~OCHI 110 -

II YJlH I{IHI . 
В то жr орсм н ус~r лени е разп о родности поп уш11 tн11 1111 бааt• 

yCJIOЖII C ншr се 11 ространствешr оii струl\туры может не даоан. е<• 
.1еКт 11 вноrо 11 ре н ~r ущества особям с к райними з в ач е r1иям и ха рак 
тер11 СТ11 1\ Ж113 НС1111 0ГО I (И I<Jit1 ИЛ И pe11pOдyKТII B II ЬIX Xapai\TCpii CTII I\. 
11 ал 11 •нr с слощноii н ростра11стве нноli стру..,туры r rопуля ц11и C03Jtat'T 
осн ову для дciicтrmя раз н она11 равлен н ого отбора ИJIII c~r c 11 ы <'r·o 
на н равлс 1111ii щ\ разньt х фазах поnул яц11 О rJно r·о нrtюta, обесщ'ч ll 
вал 11 0ддсржа 11и е ра:нrородности н стаб11 Jr ьностr 1 но н у.rJЯ I \1111 . 

Роль стру 1стурно-функциональных 
груnпировок грызунов 

в дина1\1ике ведущих популяционных 

пара1\1етрон 

С. С. l ll вa p l \ c •нr тaJr воарастн ую струtпуру поп уJrЯ I \Иi~ м .IIOHO r ll r 
тaющиx общо нинон rэr м с но~i стоом, обесп ечивающим IIЫ C<)I<yю II IH' 
C: II OcOбШI CM OCT iэ IIO II YШI НИ ii 1\ И ЗМ ОН Я IОЩИ ~I СН YCJI O IJИH ~I с рСД iэl . 11 р11 
этом xa pa r<тe pl•t CTИJШ во:зраст 11 ой стру ктуры 1 10пушщи 11 110 и е • 1 С' р 
11Ы133СТСЯ Ollp<ЩCJ I C I III I,I M II ЧИ СЛ€'1111ЬJ М И СООТ Н ОШСН~I Я М И pa:JJIII'I II Iэ i X 

во;~раст 1 н,r х 1·ру н11 ; се С11е r tифr1чность оп редеJrн стся с r<о рост r.ю об 
11 0 1\JIIICMOCTII IIO II YJIHI { IIИ , бИ О.ilОГИ ЧеСКОЙ CГI C I(IIф li KOii J)<\:JJIII'IIII,IX 
1303\)t\CTHI>I X I'PYIIII 11 Ге 11 Ср8 1 \ 11Й Ж И ВОТНЫХ И СLIОеОбра3И СМ pcarщ11 i i 
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разJr и•tных ноз распr ых гру111 r /IOII\Ol' l ~.''' x н а 11с рнодич сс ки е и в е
е иоднч ескне иамен евия во BII CШIIeн с реде. 

n р И з м 11оrнх аспектов. кс1саюLщ1хс н uoa pacт 11 o ii c":py t~тy pu' пoll y-
.. , r ызу нов ~1 еодн о l\ратн о обсу;l\да вrllн хс н С . С . l_ ва рнем 

ля ~~~~ "tлл.е r·а~н; ( обш ll р 11 ан бll бл н ограф ll ч~~ка~ сводl\а 11 м еетrн 
и ф ,, ~~ Шварца (1980)), 11 да 11 н он раоотс ~r ьr вьщелне~r 
в моноrра ни v. v. 03 ro;n 
в~п рос 0 специфиr.;е се3о нных r·e 11 epaщ1 ii r·рызу нов, н;1 ен в0. ~ -
ост•· ДO JIOJHIIITh и развить er·o реауJr ьтатам ll свон х раоот ( ле нев, 

11
980 1981 " 1 982а б 1!:)87. 1!:)88: " др.) 

1 в' а,о, .. . 'р. а"оот ( U i ва 1щ \H8U) вон рос о с 11еннф11 ке 
пос.педн е 11 из • , 

х Гe l-l epaциii став11 Jr ся с;r едующ11м оора:ю~1 : << ... ~r ьr 11 е всееда 
ceзOIIJibl , . , 1 оф 13 11 0Л0!'1 1 -
Н38~1 , ка r<и е кон кретн о 11\)11'1 11 111>1 о11 ред~.11 ЯЮТ морч) 1 

3 CCI<I10 оеобенНОСТII IIO II KpeПII>I X reн cpa rtllll 1' \) r.t :ЗY II OB, 110 )lbl TOЧ II O 
Ч ОНИ '101'УТ быть cнeд,C III•I 1< J"\L3Y)I 11\)IIHI\111\IIa.'I I, IIO 
3наом , что все " · 
различным факторам . , , ~ _ 

1 Морфоф11 зиоJr ог 11 чесюнr CII C tt ll фИ IO\ се:ю r 11rых 1 е не ра r~ин 
еа ~1 ьтат 11ерестройки r·с r tетич оской стру rпурьr 110 ~ 1 у~rнци~•· .. _ 

р ~ М орфофиа~tоло 1·ич ес 1шя с н онифи r<а се:ю н ных 1 CII C JЫ I:и н 
резу;t ьтат п рямой реаtщи и o pr·a ll иaм a н а иам е нсiiИ С ycJIOBIIII с ре-

ды >> И.зм е ll ени е эколоrичес t,о i·i eтry "тy p t,r II O II Y JIЯ I \И~i рuесматри-
в u-a•iCCTBe ва' I''НеЙШ СГО фai\TOjJ!l M И I\\)OЭ BOJIIO I {ИOII II O I'O ll pO-

вaeTCH " '' "' .. . о .. есса Все это IIОз волнет r·оворитr, об осооои роли воз растll 11 
цт "··r ы в дин а~rиl\е 11о н уJ1 нни~i . а в rrо нумщилх rрыау н ов. 
с РУ ·тур а которых oт.'lll ч астсн ocoбoi'r с~rо гr.; llостью, я вJrнетсн OCIIO
~~~~Y;~.~~иpo~>oro спектра 11peoбpaзoвullиii II O II YJI ЯIНI O HIIO I'O уровllя . 

Материалы 11 методы 

. ( НJ75- 1!:)87 rт) етаrt11 Онар11ое 11зуче11 11 е 11 роводиJtось м ноr олетн ее · .. 
ДИII 3 M\1КI I ОСНОВНЫ Х IIO IIYЛЯ HII O HII bi X lla\)1:\MCTpOB 11 р 11 р0д~0л IIO ily-
ЛЯHI\.1\ рыже\• пoJteBK II в Ил ь~1 ен ско~1 аа 11ове;щш.;е ю•_- _в. ·у e;l,~';)a 
( по •юса сосново-береаовьr х лесов 11 рсдлесостеп ья Ютноrо Р · 
Ис1~ол~>зовалось )tассовое 1111дн в rщуалыrос мсчс11и с. Во вре~1я регу
лярных е·кем еСН 'IН ЬI Х OТJIOBOB II J)OBOДИJ\0(' 1 , B:!BCIJIII Bi:I IIIIC зверЫЮВ, 

регистр11 ;о валось состо111111е J'CII CP< JP нноii си сте~1 ьr 110 онеш~ 11~~1 

] ' " ('i\ IIOДCOCIII>I C llHTHI:\, ва r И -
llрИЗН 11 1<8М ( H3 110Л II C IIIIOCT I> :J IIИ <11 • :..;.:.1 • 
иальные пробr<и 11 др. ), отм еч алосr, 11a •raJIO с.О;}рена нii Я, вс r~щ, е ни я 
В раз~t iiО'Кен и е И бepCM CIIIIOCTИ. \ il'OДII Or< paтiiЫ C OT.!IOBbl П 0.1130.ПЯЛ И 

.. ' . . . л,, тr OTJ\CJII, 11 1,1 е воз раст-
дат11ровать воз раст , срони .,, , и .mll и вr,tнв , ' , . . 
ные г) ппы в теч е t-r ис r;~ есго ll е риона II O('T tt aтaJII,н O~ о разв11тия. 
Все э;оу llоз rюлнл о ч етко Oll pe;tCJIHTh фy ll r< I ~ II O II U JII, нЫ t l статус жи -
rютн rr х и и х ро;t ь о IIO II yJifщи и. б 

\{,ром е м етода мечеюr н , в работе ll l r.tpor<O и c~IOJ~ .. ~~~:~~;~:1C\~C~Je~rl~,~;, 
110 ааб ttтым жи вотн ым , добыт r~~)l в cxOJtl~·• x < у .. . ~~ с. остров-

б па х (C\I CШ3 HIIl>\ ll COC IIOIIO-Ol' \)C30 1Jblll ,1 
~~~:~и~~: JT~·~OJ(T;OBI~O I'O ~ШIIIIHI\1:\ t' OT)lCJII > lllэl ~l\1 :Ж:JCMII JIЯpa~\IИ ОСИНЫ~ 
Ана;r оги'чllыlr ;~-r aтepиaJr coбllpa Jr cн rr и а дРУ I'Н Х тшr о в. ои ото п?в ·
« вJt а'ННIЫХ » (сJr епш ;}aбoJIO'IC IIII a H HOJIIII H1 Jr cr нo l·o РУ r ья с зарос 
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JIЯми •tерс.мухи, ольхи, смородины , хмсшт). 01~<' II IOi Н\ IIIAM И t\ 11 
~tiiTCpbCJ) IIIoi X tlpИ :З IIaKOH 11р0ВОДИJ1 8СЬ МеТОНОМ морфОфИ:З 110J10ГИ-
11С' С I<ИХ ИIIДIII<tlтopoв (lll вар1~ 11 др., Н/6~). 

f)IMIO IIOMCЧCIIO 6U.'ICC l JQ() OCOбeii 11 ~ICTOДO~t IIIЩIII<ЭTOpOo 
обработано OKOJIO 60\Ю ocoбeii. 

Мстод11ка онредсJiен нн возраста no cтeiiCIIII воарастttых llамс
щ•ннii зубов С учеТОМ фу111ЩИО113JI ЫIОГО СОСТОЯ 11 14Л iiO IIJOT IIOГO 
(0.1<'н св , IH8U) 11Uaвo:11t m:1, существенно nonыctш точност1. oнpcдe
JJCIIIIЯ UOaparтa, ВЫДСЛЯТЬ ВОЗрастные rpy1111 11pOUiilt 11 у IIC~I<''IC'II ЫX 
ЖIIIJOT II ЫX . 

В 1tодаu.1н ющс~t большн нстве работ, "асающихсл возрастной 
СТ!)УЮ'УрЫ, l:. (.;. llJвap 1 ~ 11 СГО 1-\0Л JICПI II CIIOJib:JOIIЭШt ТСрШН! 
<<геперацих>> 1

, 11ptt •1 cм в дuух зttа•tе нин х. Рассмотри~' оба эт11 аllа
чснин : в не рвом CJtyчac 110)1. t·енерац11н ~'" II ОШJмаются очередные 

Мt\ССОВЫ С II OHBJI ()JIШI IIO~t eTOB, CЧIITЭfl С начала BCCCIIIICI'O J}A:IM II0-

)1\CIIII fl. В :ti1py6CЖII O it JIИТСрату ре, а В IIOCJICДI ICC U()CM H 11 1~ OTe

'ICCTIJCIIIIOit ИC II OJibЗYE.'TCЯ TC' pMИII <<J,.О горта>>, KOTOP I>I i t на нбОЛСС I IOJI -

110 соотвс·t·с тt!уст с.: воому назначени ю. Ко 1·орты FIIIOJIII e обос 11 0 11а н но 
MOFI\ 11 0 (; 'I~ITU1' J, ;JJI CMUIITapiiЫМI'I cтpy t\Typr tO- BO:!~aC'I' I II>I MИ С)(ИШI -
1~<\МИ II O I IYJIHI~И I I . 

ll OHHJI !J IIИ C ll l)j)BI,I X I<OJ' OpT НрОИСХОДИТ аа C p<JIIIIИTCJII> II O н e
бO.n i>IIIOЙ нромсжутОI< врсм е 11и , примерн о равный нpoдoJIII< IITCJII,
IIOCTИ бepCMCIIII OCти (2U дв ей). Н\ивотные, род111311111 Е.'Сн в тече
ни е 20- 25 днсii IIOCJte начаJiа ~raccoнoro выхода 11срвы х 110метов 
ОТ :mMUBIIBHII1X ДО MI1CCOI301'0 II OЯBлetr iiЯ BTO\)I•I X ll0~1CTOII (TaiOI<C ОТ 

аимовuв1них ), отн осятел к псрвоii 1\Оrортс. Н носJJ сдующиii тu1юй 
же 11 Ср110Д HOЯI3JIH CTCfl ВТОрая I{O I'Opтa. 

l f CpUhll' ДВС 1\ОГОрты ОбЫЧНО ЯIJ,TIHIOTCH IIOTOMCTBOM TOJIL>I\0 llepe
;JIIMOBa iiii iii X ocoбuii - 1tcpuы ~1 110"олсннем. Оююврсмс11 н о е н онв
.'tеннс~t / // 1\ОГорты от перезtоювавшнх нонн!IНСТ<'Я 11 норвое 
IIOTO~J ('TUO ОТ f 1<0 1'0\)ТЫ (второе IIOI<OЛ C1111e. BHYIOI 11CpC3HMOB38-
IIJIIX). 1\ оес11н II OнtJJIH IOтcл I V и V r<оr·орты - н бо;н,н111нствс своем 
;)ТО IIOT0Miil1 11 СрНЫХ 1\ОГОрт CeГO.ilCTOH (второе HOI<OЛE.' IIII C) 11 Oб i,IЧIIO 
IIC:IIIattii'ГCJII,II3Я чаСТЬ IIOTOMiiOB IJ/ "0Г0\)ТЫ CCI'OJIC'TOI\, Т.<'. TJ)C'Tbe 
HOI\OJIPIIIIC. 131\ЛН!L 311МОВаВШ НХ ЖНВОТIIЫ Х В HOC'JI C.f(IIHC t<ОГОJ)ТЫ 
О6Ы 11110 IIC3 11a Ч~I TCJi e ll . 

ll aдo с rн1аать, что C<;JIII н е ведется ttllдивидyaJI ЫJOro IIJIH t\1:11\0 I' O

J~ибo Л.IJY I'O I'O C>t\CM CCII ЧIIOГO ( масСОВОI'О) МС Ч СIIИН ( ll fl ii~HI ~t C p , ra
J ~HOIIYI\JIIIЩ\M H , T E'Tp<! I~I! I<JIИII OJ\J И Т. Н.), В СВОЮ Oчe pCJ(I o II MOIOЩIIX 
(' 11011 Ot' pf\ IHI ЧCI HIH , ТО 'I CTJ<Oe HЫДeJIC II и е I<ОГОрТ COII JHI IКOI I O СО :! HU'I И

TCJII>JJI,fMII тpy/( I IOC'ГHMI I , U OC II OB I!O~J Oбyr.JIQBJIC HШ.I ~IИ BpNI <' IIIII;I M~I 

H <IJ 1 0Ж('IIИHM11 C\)OI<OU BI>IX<'Щ3 OTДO.ilbliЫX I<O r·o pт . 1 \0M H JI O I\ {; IIЫЙ MC

TOJ\ 11 1 >1/(CJI U I I ИH I<О ГОрТ R 1\3 1\ОЙ-ТО степ ени Н 03RОЛ Л СТ C llpHIНITt,('fl С 
:>Тoii ааща. ч сй (UJICII OB, 197!:! } , но достаточно трудосмо 1с 

BI,IJ(CJt CIIИ (' Jю t·о рт :J II a •lитeJt bii O у н рuщается 1 1 ри II GI. JIИЧIIИ ч етtю 
pafiOTfliO II~C I'O JIOapaCTIIO I' O ~1 аркера, 1 1 рИ1'0Д1101'0 )(ЛЯ OIIJ>C/~CJIC II~Ifl 
позрuста iiШBOT II OI'O с nоследующи м расчетом даты рожщ•нtm. 

1 Строrо ro110p11 , IJ бнoJJOt'II'ICCI<Oii м1тературо этому терм 1шу с<>отв<•Т<·твуст тсрм 1111 
«IIOI<OJICIIIIC•. 
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На ос нове IIJ1 1:'J tJI OЖeн ii Oro на~111 фун1о~ионаJ1ьноrо 11 0дхода (см. 11 11 -
жс) былн Д('TaJI IoiiO fl 3y'lellhl :li;\II0110.\1Cp110CTII фylfKЦИOIП1JIOBaH II H 
воарастных марt<еров 1юрн е:зубых 11оле воl\ , устра н е 11ы 11 p 11Ч III If,l 
быТуЮЩIIХ тpyдiiOCTCii, ЧТО IIO:HIOJIИ.IO CYIUCCTBCII/10 11 013ЫСИТЬ ТО•J
НОС1Ъ O l lpeдcJ i e iiИH абсолютн ого возраста н OJI O JIOI< (Оле н е в. 1 Ш.;:! , 
J98!J) . J(o l<pail ll('ij мере. В УСJIОВИЯХ ypaЛbCt<Oi\ :юны CTI1JIO ВО.! 
можным oпpcдCJIHTt, инди1mдуа.11ЫJЫII воа раст особей с TOI.J II OCT I.ю. 
ДОСТ3Т0 11110Й дJIЯ IJЫДe.'ICIIIIH ОТJtеЛЫIЫХ 1\ОГОрТ. 

Но отором слу •1а е ИС IIОJII,:ю вался тl:'рмин << се.1оппая o>eн.epo
t{UJO>, нно1·да назынающаяся просто генсранис ii (нt~ нрн .,t ер, ll fвap11 . 
Н)()2б). llort терм 11110~1 <•се:ю 11 r1<1Л rе 11 с ра щ1я >>, вОНI ОДIШiм в Jlитерu
туру благодарн бOJtьшoii се рии :юoJJOГIIttccкиx работ (О.•tенев , I !J(И : 
Ш варц и др., ·f !)(j4б; Поl\рощ·~<и ii , НЮ7; Амспi СJiащ: l\ан, 197.): 
и др.), нонt1маются rрунны особей (сеrо.11стю1) , родив11111еся в paa
llьtC сезо ttы t·ода (обычно расс~1атриваются д ве - весен няя и осеll 
нян) , рааоивеiющн ссн в ра:зных условиях среды , обJtадающис OIIP<'
Jteлcнным ll 6ИОЛО I'ИЧССI\ИМ11 СВОЙСТВаМ И . JJабота С CeЗOIIIIЫMII re11p 
pal(llfiMI1 OCJJOifHIIH!TCH те~1 , ЧТО, 11311ример. В OeceH II/010 t·eнepai\И IO 
11011адают н е толh/\0 сеrолет" и , участвующне н раз м ножен1111 ("а'' 
мы 110каже.\1 ниже•) и создающие JJ I1t to данной сезонной ген с раци 1 1 . 
но 11 11 х :)l[ачнтеJtЫiан •1астh, которал таt< и н е вступает в размно
ЖС 1111е в t·од роащо11ин , что обычно свойственно н раt<тичес101 BCCAI 
особнм осе ~1нсй гснеращш . U реау.;tьтате этоrо оыдеJ1 ен11с ((<J и cтoii » 
ce:Joннoii t·ен ераltии существен110 усJtОЖIIЯетсн. 

ll p11 анализе сн ецнфн к11 сезонных rенера t1ий на 11аших ман•
риалах мы (Олен ев, J l сдс1щов, 1980) обратиJtи BI111Mallиe, что 11 0 
Jtинам и ке таtюrо rtОt<азателн, 1\ак сt<Орость воарастных изме11ен11ii 
Зубон (13 И З) , ГКИIЮТНЫе даже Внутри OTДeJt i>HЫX 1\0I'OpT ИМСIОТ 
сущсств<> н11ые, а ГJtав ное, аакономерные отш1чия ( рнс. б). От;ш 
читоJthной особен11 остью работы ( ео осноnой) 110с;r ужило то, что 
нptt анал нзе CI\Opocтll UИЗ учитывалось фпзиоло 1·нческое, фуtll(
цио н ал ыr ос состонвне живот н1.t х, свнза н11ое со С tюростыо роста , 
lfOJtO iюгo <'О3рсва 1111Я и вре~1с11 см всту 11ления в размножение. В рР
мя 11 е рехода от н срвоt·о 1\.nacca 1:3И З " 111 естоА1 У ( нер ван стадtr н 
формирооанt1Н настоящих t<Opнeil. см. PIIC. о) окаааJIОСЬ у раз
МНОЖЭЮН!IIХ СН CCГOJICTOI\ 11011TII В 2 рааа 1ЮрОЧС Т31\ОВОГО у lle JЩ3~111 () 
жающнхсн (осе нн11х ) t<oropт ceroJteтo~<. KaчecтiJCflllыil a нaJtii :J эт11 х 
юзух t·py llн а.;ивот11ых ноказа:t , что оысоf\ан Cl\opocт t, В И З сноi\ст 
неr1на б t.rстрорастущ,юt , б1 .1строразвивающю1 сн , рано созреваю
IIННI 11 без 1\HKOii -JJ ttбO За/lСрЖI\11 ВСТуН3ЮIЦИМ В pa:HIHOii\CHII (' . 
1\0MIIJie/\C ~1 0рфоф t1 3ИОJIО П1'1 СС ЮIХ IJOI<aЗЭTCJte i1 (табJI. 8) НОТ\ТОерж 
~tает :это, свищ'тел t.ствун о nыco"oit t11tте нс 11вностtt обмена веществ. 
С'ВЯЭ3 11НЫ Х С ф11 ЗИОJ101' 11ЧССК11 М COCTOЛ IItl e AJ ЖИВОТНЫХ ЭТОЙ rpy iiПi ol . 
Таким обра:зо~1 , вынвJ1н стся четюm свл аь с1юростп ВИЗ с фу нl\щ1 о 
113JIIoiiOii JIOJII>IO rpyiiП IJ BOC11p01'1:!00J(t"TBe II OH YJIHЦИИ: paaMHOil<aiO 
щаясн часть ocoбcii (бoЛI.ut iJIICТJIO ссr·олсток роднвшихсн вссноii ) 
OбeC II C LJИII II.eT 11 рИрОСТ 1HI CJI (' HH0CTИ I I O HYJIHЦИИ R Te l<yщe~l I'Ofl .Y . 
3 нера3М 11ОЖаЮЩ3НСН (о OCIIOBIIOM ЭТО C('I'OJteTI01, pOДIIBWIICCH 110 
второ ii II OJIOBИIIC JIOтa) - в <'Jtедующuм . 
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Таблица 8. Комnлекс. морфофнэнолоrн••еских nоказателеi!, 
характеризуюЩих животных различного фун кционального состоян ия 

Весення11 r'pyllllиpoвкa Осе11 нян груnnировка 

Признак Поn (3 ФФГ) (2 ФФГ) 

-
n X± m /1 X±m 

cfcf 31 19,2±0,57 41 15,9±0,25 
Масса тела, r 99 39 25,5± 1. 12 15 15,6±0,31 

cfcf 30 7,95±0,15 37 6,95±1,81 
Индекс nочки. 0/оо 99 37 7.34±0.24 15 7,45±0.22 

cfcf 30 0.177 ±0.007 40 О, 186±0,006 
Индекс надnочечника, 0 /оо 99 39 0,40± 0,02 14 0,17±0,008 

cfcf 24 1,47±0.23 40 3,43±0, 15 
Индекс тимуса, 0 /оо 99 29 1,33±0,22 14 3,45±0.21 
Масса семенника , Mr cfcf 31 317,4± 15,0 41 28,4±3,97 

Приняв аа основу выделения групп функциональный статус 
входящих в них животных, и х функциональное состояние, связан-

ф "ОИУ роста развития репродукти вноrо состоя н и я , вое со специ и" • ' ф 
было предложено выделять три физиологические ункциональные 
груnпировки (ффГ) (Оленев , 1981б, 1982а, 1989). Каждую груп
пи овну составляют особи, как правило, на нескольких смежных 
ко;орт _ оnределенные части каждой из когорт, связанвые фувк-
циовальным единством в воспроизводстве поnуля3ц~Г) . Основ-

Размножающиеея в год рождения сеголетки ( 
вая масса - на nервых когорт (70 - 90%)' быстро растут~ достигая 
веса пе езимовавших, и приступая к размножению. Своиствен од
иофаан~й рост (рис. 7). Начальная стадия формирования настфоя
щих корней зубов отмечена на 65-75-й день. Комплекс мор о
физиологических nоказатолей (см. табл. 8) свидетельствует о нап
ряженности nроцессов обмена. Свойственно быстрое старение, nро
должительность жизни 3- 5 мес. Их функция - наращивание 

численности поnуляции. (2 ффГ) Ос-
Не размножающиеся в год рождения сеголетки · 

вовпая масса _ представители последних когорт, но всегда имеют

ся и не азмножающиеся в год рождения представитеJJи nервых tю

горт (1Ь-30%). На первом этапе онтогенеза рост идет аналогично 
3 ФФГ но примерно 8 месячном возрасте приостанавливается, за

верwае'тся первая фаза роста (см. рис. 7) · Не созревают вуrод rilщ.:= 
кия Начальная стадия формирования настоящих корнеи зу ов о 

· 120 130 дней Активность nроцессов обмена понижена мечается в - · 3 ФФГ ти 
(см табл 8) Старение замедленно по. сравнению с б nоч 

· · · ( е м пре ывания в 2 раза nродолжительность жизни с уч то 
в 1 ФФГ) '13-14 мес. И х функция - пероживание зимнего перио-
да в состоянии <<законсервированной молодости » (термин 
с С Шварца) с наименьшими численными потерями . В у 

. . б 2 ФФГ (1 ФФГ) . еснои Перезимовавшие живот11ые, ыоша.я 
период консервации завершается кратковременным ростом (вторая 
фаза роста) и созреванием в течение 2- 3 нед. Созревают лрактиче-
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Таблица 9. У•1астие в размножении отдельных когорт из различ11ых 
биотопических группировок и узловые моменты ди намики 

абсолютиоii численности (индивидуально помеченные животные), особь/га 

6110ЛОГИЧС· Ч и ело у••аству· Нача 110 
Исходная Максим аль- Конечная 

Год ские rpynnи -
ющнх в размно· pU3MII0• 

(весен няя) ная чнс· IIHCЛCtl · 

ров к н 
женин когорт ЖCIIHH 

численность ленность Н ОСТЬ 
(3 ФФГ) ( 1 Ф~l') 

1975 Сухие Полное не- 26,3 11 ,4 41 ,4 2,1 
участие 

ВлажfiЫе То же 5,4 
Сухие 1 н часть 11, в 1,5 5,7 23,5 11,4 

основном самцы 

1976 Влажные 1 н 11 25,4 5 25,0 22,0 
Сух не 1, 11 Н 'IЭСТЬ \11 1,4 12,1 52,1 11,4 

1977 Влажные 1, 11 и 111 25,4 22 71,0 18,0 
1978 Сухие 1 и часть 11 20,4 11,4 21,1 2,1 

Влажные 1 н 11 10,5 18,0 30,0 12,0 

ски все nерезимовавшие животные. Абсодютный возраст особей 
nри этом раэличен . Активизировавшиеся nроцессы обмена близки 
по уровню обмена особям 3 ФФГ. 

Особи, составдяющие каждую Jюнкретную групnировку, не
смотря на разный календарный возраст, физиологически едины ,
это единство оnределено выnолняемыми или в nопуляции функ
циями. Таким образом, в понуляции каждая ФФГ выnолняет сnе
цифическую функцию. Специфика когорт (генераций) , входящих 
в ФФГ, есть следствие, отражение функций, которые выnолняет 
в данное время ФФГ, nоэтому физиологический возраст входящих 
в каждую груnпировку особей из разных когорт одинаков. Под 
специфичпостъю фу~tr.ций грунпировок в nервую очередь пони
мается у••астие животных в размножении , это неиабежно отражает
ся на большинстве биологических nоказателей, и в том числе па 
ис нОJJ ьзуемых в J<ачестве инди1шторов морфофизиологических ло
казателя . . В усдовиях разных лет функциональные нагрузки (дОJJЯ 
входящих в ко1щретную ФФГ особей из разных когорт) могут ме
няться, О1"! 'ажал функциональную nластичность когорт (табJI . 9). 

Нали••ие в nоnуляции животных , nредставляющих два альтер
нативных nути , онтогенетического развития, что нашло свое отра

жение в ФФГ (однофазный рост) - 3 ФФГ, двухфазный -
2 ФФГ), рассматривается нам и как ЯВJJение nоливариантности 
развития у животных . Вероятно, мы имеем эдесь дело с явлением 
поливалентности (nодробно см. : Оленев, 1989). 

Таким образом, популяции свойственна фуНJщиональная струк
тури рованность, а функции, и в первую оч ередь участие в восnроиз
водстве, ЯВJIЯЮтся свнэующии началом, определяющим специфику 
особей в групnировках. 

Разделение на ФФГ на основе функционального nодхода позво
ляет проводить анализ не общей массы животных, например nесен
ней сезонной генерации, куда nопадают представители двух (3 и 2) 
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Рис. 8. Вклад различных ФФГ в яара~ван11е числе•нюст11 nоnушщю• на уровне 
отдельных когорт по колrtчеству рожцепных особей . Природная нопуляция , мече
ные животные, пересчет на шющадь t ra 
1-V _ ко1-о 1>ты; арабскими цифрами oбoэ!lfi'I OIIO ч11С110 [>oдиnLIII1XCII, отрuжающсс '"'лад 
ФФГ 8 каждую когорту ; цифрами с буквон ••• • обоз11ачено количество 110метоu 

ФФГ с разным физиологичесt<им состоян ием, а с <<чистыми>> r·руn
nировками, что более логи••но и дает некоторые существенные 

преимущества. v 

Объединение когорт в ФФГ поаволяет, кроме четкои оцени~ 
специфики генераций, более nолно подойти к оцепке особеппостеи 
роста числен,пости популяции в конкретных усдовиях среды и 1< вы
яснению механизмов формирования структуры 1н1 основе футщио
нальной пластичности групп и ровок. На рис. 8 на уровне фуницио
нальпых группирово•< поi<ааан вклад зимовавших (1 ФФГ) и сего
леток, участвующих в размножении (3 ФФГ), в дивами J<У числен-
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Рис. 9. Динами~а чиспе111юст11 и соnряженная с ней вограстная структура 
nоnутщии рыщеи nолевки (индивидуальное мечение) 
1 - зимовавшие зверьки, особей/га ; 2 - эи>~овавшие и сеголетк11 суммар11о ; 1- V - ко · 
rорты ; зим . - зиwовавшие зверьки {1 ФФГ) 

ности и структуру nопуляции. На оримере меченых животных 
(<<сухие~ биотопы) хорошо видно (все расчеты на 1 га), что в 1976 r. 
четыре перезимовавшие самки в течение сезона принесли соответ

ственно шесть , nять, четыре и один nомет, что составило 01юло 100 
молодых. Только один помет был отмечен у самки сеголетки. 
Таким образом, за счет 1 и 3 ФФГ nрирост численности составиJJ 
100 и 6 особей . По сравнению с исходной численность возроСJiа 
на 412%. 
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В 1977 г. (rод пика численности ) сеголетки 1 и Jl когорт актив
но размножались. Количество составляющих когорты nометов от 1 
и~ ФФГ распределялось следующим образом: 1 когорта - три 
помета от nерезимов'авших; Il - четыре помета от nерезимовав
ших; l/1 и 1V - восемь nометов от перезимовавших и 11 от сего
леток; V когорта - два от сеголеток. В итоге за счет 1 и 3 ФФГ при
рост численности составил 83 и 81 особь. От исходвой численность 
возросла на 430%. 

На этих подробных примерах видно, насколько отличным 

оо годам может быть вклад разных функционадьных груnnировок 
в увеличение численности, их функциональная активность. Отме-
чена оnределенная обратная зависи.мость между продолжитель
ностью размножения этих двух групп: в год интенсивного раамно- !'"'-... 
жения группиров"и перези.ковавших cJtO.бo размножаются сего- U 
лет~и, и наоборот (Оленев, 1981 б). Подобная закономерность 
установлена и у других видов nолевок (Кошкина, 1965; Оленев, 
1979) . 

Структура ффГ в динамике численности имеет важное значе-

ние, о чем свидетеJi ьствует динамика ведущих поnуляционных 

оараметров. Группиров"а переаи.ковавших ( 1 ФФГ) обычно рас7 
сматривается зоологами как однородная групnа. Однако, no нашим 
данным (рис. 9), она харак.териауется значительной разнород
ностью, являясь продолжением 2 <I>ФГ. Ранее считалось, что после 
перезимовки в весенней выборке зверьки первых когорт практи
чески отсутствуют. Более того, даже к началу зимы они состав

ляют 1-3% (Оленев и др., 1980). Точнее, путем анализа меченых 
животных нам удалось выявить в группе перезимовавших (1 ФФГ, 
весенние пробы) орисутствие зверьков первых когорт прошлого 
года рождения, которые в rод рождения в размножение не встуnа
ли и относились поэтому ко 2 ФФГ. Обычно они составляют 
10- 25%, а весной 1976 г. , nосле действия сильной экстремы 
(засуха) ,- около 50%. Как уже говоридось, представители nервых 
когорт - это первое покол ение (дети nерезимовавших, но прош
лого года ). Ощутимая доля nредставитепей первого nоколения 
в груnпировке л ерезимовавших меняет взгляд на фактическую 
стеnень разнородеости 1 ФФГ и должна иметь большое значение 
в степеви ее разнокачественности . 

Надо полагать , что благодаря этому создается воаможн.ость 
передачи генетичес~>ой информации не толмо через последователь
ную с.ме1'У по"олений в течение сезона размножения , н.о и н.епо
средственн.о от первого по"оления одного года рождения " первому 
по~олению следующего года. 

Из рис. 8 видно, что основную долю в груnпировке перезимо
вавших в условиях Урала всегда составляют особи 1/l и 1V когорт; 
nятая когорта этого вида обычно самая малочисл енная (ее предста
вители nосле перезимовки встречаются в популяции не каждый 
год). 

Кроме того, nоi<азана чрезвычайная разнородность отдельных 
когорт по происхождению (см. рис. 8), так как <<родителямИ>) 
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одной когорты являются особи сразу из нескольких когорт, относя
·~~ихся , как nvравил о, К разным ПOKOJieiiИЯM (Шварц, И др. , 1964б ) . 
Стеnень этои разнородности существенно кол еблется по года~1 . 
ПроиJJ дюстрируем это nримерами. 

В 1977 г. иа фоне благоnриятной экологической обстановки 
отмеч алсн пик числ енности. Сегол етки· первых трех когорт активно 
размножал ись , т . е . uрисутствовала 3 ФФГ. Кроме первого поколе
ния (дети nерезимовавших) , в nопуляции имеется и второе поколе

ни е (дети сеголеток - внуки nерезимовавших). Поnуляция этого 
года очен ,, разнородна: первая и вторая когорты сеголеток -
n отомк и пяти когорт nерезимовавших , третья и четвертая когор

ты - ното~ки пяти 1<0горт nерезимовавших и двух t<Огорт сеголе

ток (семи когорт) , пятая когорта - в основном уже потомки 

1, ll и ll Z "огорт сеголеток. 
Сезон размножения 1975 г. характеризовался сильнейшей за

сухой ; все четыре uоявившиеся когорты сеголеток составляли 

лишь 2 ФФГ (ни одна особь из когорт сеголеток не размножа

Jtась), являясь одним - первым nокаленнем (дети только перези
мовавших) . 

Разнокачественн ость сеголеток могла оnределяться лишь разно
родностью их родителей ( перезимовавшими 1974 г. рождения) . 
Другими словами, здесь важно, что даже в редких случаях полиого 

н еразмвожения сеголеток сами сегол етки могут являться nотом

t<ами nяти когорт (уже имеющихся в груnпировке перезим овав

ших ). 
М ожно заключить , что имеющаяся разнородность 1 ФФГ яв

Jtяется своеобразным <<буфером>> , наличие которого особенно важно 
в необычных условиях, когда сеголетки размножаются слабо ил и 
н е размножаются совсем. Разпородпостъ группировк,и nерезимо
вавших естъ мощпый резерв поддержапия разпок.ачествеппости 

популяции. 

Особенности возрастной ст руктуры 1 ФФГ определяются (фор
мируются) в предшествующий сезон размноп<ения. Причем соотно-
_н.Lе'f.!!.е KOt'OQT в течение о~нн е-зимве-весенн~о периода, нес"МОТi>Я 
на см ертность, существенно не м е~Jяется (т. е. проценткое соотн о
шение к лету обычно остается таким же, каким оно быдо после 
ОI<Ончания размнощенин в нрошдом году). Нанример , в октябре 
1976 r. соотношение когорт было следующим (в %) : l и Т/ - 13,6 , 
1 Zf и f'V - 68,2, V - 18,2; к маю 1977 г. оно стало соответствен-
11 0 13,7 ; 70,1 " 16,2 ( см. рис. 8) . Таки~t образом , неизбежный 

. <<о~од>> особей в этот период nроисходил nри сохранении-Чи;;;, _ 
_н ои n ропорциона11 ы10сти соотношения когорт , т. ~о краивеи мере ! 
на уровне когорт не 11аблюдается избирательвой элиминации . 
Это также является свидетел ьством того, что все особИ зИмуЮщих ' 
t{огорт , входящие в функциональную груnnировку (2 ФФГ-+·1 
t ФФГ) , являются равноценными 11е только по выnолняемым 

ими функциям , но и физиологически . 
Са~10 соотношение t<аго т 1 ФФГ является отп еч:ат•<ом ( след

ствием) Эt<ологическ их условий ( их осоо енностеи предшествую-
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h~. 10. Дина~ика некоторых поnуляционных nараметров, связанных с возраст
вои струитурон (меченые животuые) 
1-IY- когорты ; цифры R скобках - продолжительность жизни когорт, которая соот• 
аетствует nротяженности гориэовтальnоrо участка ; цифры nород nервыми вертикальными 
отр11акама - максимальвое число особей даввой когорты (nринято аа 100%, rrepec•teт 
ва t ra). Последу10щее сокращение численности когорт мражеоо в процентах 

щего сезона размножения, оnределивших формирование конк

ретвой возрастной структуры. 
Выявлена важная закономерность, касающаяся продолжитель-

-!lости жизни зимующих KO!..Oit! (2 ффГ -+ 1 ФФГ}. Отме
чена хронографическая специфичность продолжительности жизни 
зимующих группировок и всех входящих в нее когорт. Продолщи
тельность их жизни nрактически не различается между отдел ь

ными когортами, несмотря на разные сроки их рождения (рис. 10). 
Межгодовые различия весьма значительны. Так, например, ко
горты рождения 1975 г. прожили:/, ll - 16,5 мес, III, IV - 16 мес ; 
1976 г.: /, Il - 13,5 мес, /1/, IV - 13 мес, V - 13,5 м ес; 1977 г . : 
1, ll- 15 мес, 1/1, IV - 14,5 мес, V - погибЛа. 

Rак видно из приводимых данных, зверьки разных сроков рож
дения, во-первых, элиминируют примерно в одном •<алендарном 

возрасте, но в разные сроки ( « отход • когорт просходит последо
вательно, соответственно разнице в сроках их рождения, см. 

рис. 8, 9) и, во-вторых, продолжительность их жизни весьма замет
во различается для особей, родившихся в разные годы. 

жго овые и вв т иго овые различия по степени выживае

_!lости (смерr~ти кого т одиогогоДiСjГожДейия::-Установлено, 
что стеnень выживаемости особёй оТдельных когорт 2 ФФГ-+ 
1 ФФГ одного года рождения близка между собой (см. рис. 9). 
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Мещгодовые разли•шя по выщиваемости значител ьв ы . Т ан 
наnример, различная степень элиминации отмечалась в весеш1е~ 
зимне-осенний период 1975/76 и 1976/77 rг. На рис. 9 nоказан о, 
что в 1976 r. н nесн е выжило от 1 и ll когорт 3%, от JIJ и JV - 7 % , 
а в 1977 г. - 23 и 44% соответственно. Равновероятны два предпо
ложения , 1юторые могут служить объяснением этого фаr<та. Еслн 
считать, что жизненность особей, слагающих каждую конкретную 
зимующую грунпировну, одинаl(ова , то и нтен сивность элиминации 

будет оnределяться силой воздействия осенне-зимне-весенних ус
ловий среды. С другой стороны, при одиню<овой жизненности 
ocoбeil, слагающих зимующую груnпировку данного года, между 
груnпировl(ами разных лет может быть существенная разница 
no этому nонааателю. В этом случае и при одинаковой стеnен11 
воздействия условий среды разных лет будет отмечаться разны ~ 
уровен ь элиминации. Отловы грызунов давилками на контрольных 
участнах и анализ с применением rепатосу 11 раренальн ого ноэф

фициента (Корнеев , Карnов, 1978) подтвердили оп 11сапные выше 
закономерности (Оленев, 1988) . 

Таким образом, nолученные в результате мечепил материалы 
позволили высказать предnоложение о сr1ециф~ти животных 
каждого года рождения. --

вязь осОбенностей внутрипопуляционной структуры, числеи 
ности nопуляции с точки зрения соответствия (сообразности ) 

сформировавшейся возрастной структуры условиям среды. 
~ В !Ю..5 r. _от~сь дефицит влаги (сильная засуха), экстремаль
ные условия во всех типах биотопОВ (Оленев, 1981). Осадков 
выnало менее трети от нормы. Для лесной зоны это явление 
чрезвычайно редкое. 

Весна в этом году началась на месяц раньше обычного, уже 
в конце февраля у грызунов наблюдалось увеличение массы тела, 
в марте было отмечено увеличение семенников, а с конца an peJIЯ 
начался массовый выход молодняка. Дальнейший ход размноже
н ия был совершенно необычным. Уже в конце июля размножени е 
перезимовавших прекратилось, а сеголетки (во всех типах биото

пов ) вообще н е участвовали в размножении в тече ние всего сезона. 
Укажем попутно, что дифференцированное воздействие засух и на 
зимовавших и сегОJi етон, но для засушливых район ов, неоднократ
но отмечалось рядом исследователей (Поляков, 1950; Гладкина, 
Мейер, 1963; и др.). 

Произошло заметное упрощение возрастной струнтуры поnуля
ции : все четыре nоявившиеся когорты были nредставлены мОJI Оды 
ми , родившимися только от перезимовавших особей, т. е. одним 

первым по~<ол ением . Все когорты этого вида вошли во 2 ФФГ, 
и nолностью отсутствовала 3 ффf, т. е. в этих условиях был реали
зован один тиn онтогенетичесного развития. 

В условиях засухи выжило 01\ОЛО 7% сеголетон от максимума 
(численность t1a максимуме была равна 42 особи/га (см. рис. 8) . 

Насi<Ол ько сформировавшаяся струRтура соответствовала сло
жившимся условиям среды и наскольно она была целесообразной 
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fi.ЛЯ п оп уляции во время засухи и в носледующиii восстановитель
вый 11 ериод? В крайне н ебла,·оприят11ых условиях длн жизни 
животных ада11тацин происходиJ!а аа сч ет внутрипопуJ!ЯI\ИОШIЫХ 

перестроеJ< и физиологи••еск11х механизмов, результатом которых 
явилось значитеJ!ьн ое унрощени с возрас1·ноii структуры и маl~си 

мальное снижение энерrотрат (за счет прекраще11ия роста, задерж
ки полового созревания и снижен ия обмена) (Ол ен ев , 1981а) . 
Задача свелась 1< сохран ен'ию выжившего молодюща, а не к увели
чению численн ости (раамножансь, се 1'олетк~1 моrли н е выжить и 
не дать потомства , так l<ак размножевие nотребовал о бы доноп
нительных Эн ерrотрат, /<ОТОрые MOI'JlИ 0 1(3З3'1' 1>СЯ н еВОСПО!IIIИМЬ!МИ 

в сложившнхся условиях). 
Отсутствие 3 ФФГ (размвожающихсн ССI'Олоток) в услоuю1х 

засухи наиJJучшим образом соответствовало стоящей н еред IJOnyJJя
цneй задаче - сохранению уже имею1дегося MOJI Oдilfll\a. 

Все это свидете11ьствует о том, что уn рощенная возрастная 
структура, которая нвилась своеобразным ИТОI'ОМ адантац1 ·1 и н опу
ЛЯI\ИИ 1( энстремальным условиям , в сложивш еii.сл обстановке была 
для nонуляции наиболее цеJ1 есообразна. Несмотрн на инте11 сионую 
гибел ь в разгар засухи , в следующем, 1.976 г. попуJJяr~ия усп ешно 
восстановила свою ч исленность. 

. 1976 год по погодным условинм (о том числ е и по 1\ОJJичеству 
осадков) близон R норме.IТ0пу;I$Щйя после депрессии. Все nере-
311мовавшие родил ись в особых условиях - условиях засухи , по
следствия этого начали nроявляться весвой 1976 г. Уже после схода 
снега (начало anpeшr ), 1\ОI'да вес аоерыюв быJI ок0110 20 1' , вес 

i 
семеиннков 200- 300 мr, матка у самок был а увеличена, беремен-
ные самl\ и все еще н е встречались. П ервая самка (беремепиая) 
была отловлена лишь во второй половине ~Ш:. 

Аналогичное ЯОJJение - <<эффеi(Т nоСJiе./М"вия >> - ранее отме
чалось в Jlитературе у животных аридных раiiои ов. И авестно, 
что воздействие небJtагоr1ринтпых усJювий среды на молодых жи
ВОТII Ы Х может быть пастолько сильным, •1то вызваНIIЫе имн 
измен ения сохраняютсн достаточн о ДJI и 'r CJI ьное время и могут 

влиять на потомство ( ПоJJлков , 1950; Голенищев, 1958; и др.). 
Прирост численности в (<сухих» биотопах в основном проис

ходил за счет необычно дли тельн ого nериода раамнощения п ере

зимовавших самок (5,5 мес против обы•111ых 3,5). Сам цы :>той 
грушJИрОВI< И и сч езли уже н июJ!е. Прн этом нерезимовавwие 
самки нр~t н если по пяти-шести 110м етов нротив обыч11ых четырех , 
прожив 16 м ес вместо обычных 13- 14 . 

В процессе размножения зимовавшие самки Сl(рещиваJiись 
с з им овавшими самцами л ишь до середи ны лета, после гибели 
последних они оnлодотворяшtсь самцам и сегол еткам и первых ко

горт ( 3 ФФ Г) , т . е. набJI ЮДаJIСЯ no~aC!.HQЙ ~се, сам к и ceгoJieTOJ< 
nервых кого рт при этом размвожаJiись ела (см. табл. 9). 

PeзyJJ ьтаты ~1аблюде11ий некоторых авторов nодтверждают по
ложен ие о том , что воарастно 11 кросс имеет в своей ос11ове 

nовышение жизнен11 ости потомства, нолучен н оrо от родитеJJей раз-
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ного возраста (Вахрушев, Волков, 1945; Анорова, 1964; Че;llьцов
Бебутов, 1965). Появившееся nотомство обладало повышенно1й жиз
ненностью, что подтвердилось низкой осение-зимне-весенней сыерт
ностью и последующим пиком численности в 1977 г. (см, рис. 8 
9). 0После осеннего отхода зимовать осталось 14,4 особи/г:а, ил~ 
250 ~ к исходной численности. Во (< Влажны н б11отопах в отличие 
от (<Сухих» наряду с размножением nерезимовавших самцов и 
самок довольно активно размножаJiись и сегоJiетки 1 и IJ 1югорт 
(см. табл. 9). В обоих типах биотоnов зимовать ушли представите
ли когорт пяти сеголеток. 

В оnределенной мере эти явлевия можно расценивать как 
адаптации п~.пуляционного уровня, направленные на реали.зацию 
возможностен роста численности rюпуляции nосле деnрJссии . 

1977 год - ..ы..ик численности. Животные 1 ФФГ достаточн о 
разнородны (имелись представители всех пяти когорт рождения 
1976 г.), основную долю (70%) составляли Il/ и IV когорты 
(в 1976 f . - 50%). Из рис. 9 видно, что самцы и CaiitiOII этой 
группировки после созревания имели большой вес тела - ЭЗ,7 г 
(в дру•·ие годы наших исследований вес тела самцов в ср,ещ1ем 
вuрьироваJJ от 23 до 26 г, самок - от 25 до 27 г. ). В этом году 
отмечалась и самая короткая nродолжительность жизни отдельных 
когорт рождения 1976 г. - 13- 13,5 мес (см. рис. 9). Поnуляция 
вocnoJI H ЯJJacь в основном за счет антивного размножения сеголеток 
(3 ФФГ). Отмечено наибольшее l.fИCJIO разыножающихся когорт -
1, 11, lll во <<влажных>> и /, Il, часть Ill в <<сухих>> биотопах 
вошли в 3 ФФГ (см. табл. 9). В nоследующий осевне-зимне-весен
ний период nоnуляцию состаоJiяли nотомки семи когорт. В этом 
году занончИJ1СЯ nоnующионный ци1ш (максимальная nло'rность 
была бодее 50 особей/га). 

Возрастная структура nоnуляции в nоследующие годы та:кще 
имела свои особенности как в разных биотоnах , так и по годам. 

Результаты исследований на примере этих лет nозволяют nрий
ти 1\ заi<JJючению и о существенной биотопичесr>ой иэм.еuчивости 
струr>туры и числепuости поnуляции рыжих полевок. Наблюдения 

nоказали, что в разных экологических условиях сезонов разных 
лет (<Преимущество>> могут получать различные биотоnически е 
груноиров~и и, следовательно, групnировки с разной возраствой 
струнтурои. Наnример, в период ивтенсивного снеготаяния :аначи 
тельная часть (<влажных» биотоnов может оказаться затопленной , 
ка" это набJJюдалось в 1978 г., когда nаводок был не слишком 
интенсивным, во и nри этом часть особей оказадась в неблаrо• 
приятных условиях и не смогла эмигрировать. Или зима 1985/86 г. , 
когда кормовая база за счет обильного урожая чсремуховы·х ореш 
ков оказалась пастолько благоnриятной, что это nозволило живот
ным во <<влажных>> биотопах начать созреванис в феврале, а раз
множаться в марте. Кроме то•·о, в «сухих>> рядом uаходя щихся 
биотоnах аналогичного явления не отмечалось. Так, соседстrвовали 
биотоnические груnпиро1нщ с различной стру•<турой (к л·ету rю 
влажных биотопах было на одну когорту сеголеток бо.вьwе). 
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Создание nовышенной •tи СJJенности со своей стру•<туроi1 в одном 
из типов биотопов служит своеобразным эко;югическим резервом , 
J<оторый может реализоваться за счет расселения мо;ю~ня ка. 

По нашим материалам прослеживается связь возрастпой струк,
туры и числеuн.ости, nричем возрастной структуре, ее фуRJщно
нальиой обусJJовленн ости отводится ведущее место. Однако связь 
эта оч ень сложная. l\онкретная структура да;t еко н е всегда жестко 
определяет I<ОRкретную численность. Это видно при соr1оставлении 
структуры поnуJJяции в отдельные годы с исходной и итоговой· 
численностью (см. табл. 9). Так, в 1976 г. исходная численность 
перед началом разм ножения равнялась 5,7 особи/га, а в 1977 r. -
12,7 особи/га. Разные возрастные структуры во многом оп редеJtили 
разные максимумы в середин е лета, но в конечном итоге нопуляция 

достигла одинаиовой осел н е И nJJотности (11 ,4 особи/га). Таким 
образом, за счет изменения функциональной активности отдельных 
когорт, выражающейся в ФФГ, популяция может нриходить к од
ному и тому же итогу - относительной стабилизаJ\11и численности 
поnуляции 1\ осени. На формирование итоговой .численности наJ(ла
дывается и ВJJИЯ11и е сезонных факторов среды, увеличивающих 
или снижающих элиминацию. 

Мы отдаем себе отчет, что эти nримеры в начестве ИЛJIIО
страции отражают лишь частный (конкретный) случай роли функ

J~ионаJJЫIОЙ структурированности ооnуляции. 

Выводы 

1. Несколько смежных когорт (их оnределенная часть) , играющих 
в nоnуляции одинаковую роль и несущих сходную функциона;Jь
ную нагрузку (следствие этого - однородность по боJJьшинству 
морфофизиологических и иных nоказателей - «сnецифика гене
раций>> по С. С. Шварцу), выделяются нами в зави~имости от 
выnолняемых функций в три физиологические фующищ1алы1ые 
груnnировки (ФФГ). На их примере nоказана реанизующаяся 
в nрироде возможность двух nутей онтоrенетичес•<оrо развития: 
nервый nуть свойствен основной массе особей весенних когорт 
(3 ФФГ) , второй - основной массе осенних когорт (2 ФФГ). 
Итогом их реализации , связа нвой с изменениями абиотиче

ских и биотичес!(ИХ факторов среды, яоJJяются aдaппtBJJhiC rtpeoб: 
разования экоJJогической ст ру!(туры пonyJJm~ии. 

2. Установлен о, что 1 ФФГ (перезимовавшие) характеризуется 
сrщественво больwей разнородн ость_!<), чем nринято сч итать. в оп
ределенных условиях в группировке nрисутстnует достаточно бoJib
waя, иногда до 40- 50% (обычно 10- 30%), доля особей nервых 
когорт . 

3. Присутствне особей первых когорт (первое JJ()J\ол ени е) 
в этой груnпировке явш1ется экологическим резервом П()ддержан и я 

разнокачественности нопулнции. Значение их возрастает в годы 
nолного (или почти полного) неразмножения сеrолеток, т. е. 
nри отсутствии 3 ФФГ. 
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4. Соотношение когорт в 1 ФФГ формируется экологическими 
условиями предшествующего сезона размножения. В дальве~шем 
структура сохраняется без существенных изменений вnлоть до их 
гибели. 

Сложившевся соотношение когорт в течение осевне-зимне-ве-. 
сениего периода, несмотря на смертность, существенно не меняется. 

Неизбежный отход в осевне-зимне-весенний период происходит 
при сохранении численной nропорциовальности соотношения ко
горт. 

5. Продолжительность жизни зимующих когорт одного года 
рождения nрактически не различается между отдельными когорта

ми. Межгодовые различия весьма значительны. 
Оrход когорт nроисходит nоследовательно, соответственно раз

нице в сроках их рождения. 

6. Стеnень выживаемости (гибель) когорт одного года рождения 
близка между собой. Межгодовые различия по выживаемости 
значительны. 

7. За более чем 10-летвий nериод практически не отмечалось 
лет с одинаковым ходом динамики численности и возрастной 
структуры. 

~- f.l.Цл.!!ние ранней блокировки nолового созревания сегоJiе
ток t2 Дьdrаточно распространено . Процент участвующих в размно
женИи сеголеток (3 ФФГ) первых J<огорт колебался в широких 
пределах (от 75-90% в обычные годы до 0% в экстремальные) . 

9. Оrмечена обратная зависимость между продолжительностью 
размножения 1 и 3 ФФГ. В год интенсивного размножения 
сеголеток слабо размножаются зимовавшие, и наоборот. 

Прирост численности определяется функциональной актив
ностью 1 и 3 ФФ Г. 

10. В пределах одной nопуляции выделены две биотопические 
групnировки (БГ). Оrмечевы различия динамики ЧigСленности 
и структуры в БГ. 

В конкретных условиях среды каждой БГ возрастная структу
ра, сформировавшалея в соответствии с этими условиями, является 
оптимальной и наиболее целесообразной на данный отрезок време
ни. В разных экологических условиях сезонов разных лет «преиму
щество» могут получать разные БГ и, следовательно, разные 
возраствые структуры, что повышает общие адаптивные возмож
ности популяции . 

11. Прослеживается связь возрастной структуры и числен
ности, причем возрастной стру~<туре отводится ведущее место. 

Возрастная структура популяции лабильна, измевения ее пара
метров происходят по типу осцилляций около не1шх средних ве
личи н. Структура взаимодействия между особями и групnировками 
основывается на функциональной разнокачественности особей, раз
нокачественности по ведущим эколого-физиологическим свойствам 

и обеспечивает способности поnуляции сохраняться во времени и 
в nространстве. Все перечисленное выше характеризует поnуляцию 
как целостную дИнамическую систему, нормой для которой являет
ся состояние динамичес~<ого равновесия. 

4. Проблемы экологии растений 

Антропогенные воздействия 
на растительный покров: 
экологические последствия 

и мониторинг 

Современный растительный покров Земли - результат длитеJJьно
го исторического развития, в ходе которого nереплетаются два 

процесса: филогенез - эволюция видов и филоценогеиез - эволю
ция растительных сообществ. 

Филоцсногенез сопровождается приспособдением растений к 
совместному существованию в определенных условиях среды, 

выработкой состава и структуры растительных сообществ, обеспе
чивающих более nолное испо;Jьзование жизненных ресурсов зани
маемых ими биотопов, и в конечном счете формированием отно
сительно устойчивых ( климаксовых или близких 1( ним) растител ь
ных сообществ, находящихся в динамическом , нарушаемом равно
весии с условиями среды. 

С. С. Шварц (1973а,б) подчеркивал, что любая трудовая 
деятельность общества оказывает и будет оказывать на природу 
все более сильвое воздействие даже nри соблюдении всех возмож
ных мер предосторожности. Интенсивным nреобразованиям nод
вергается, в частности, и растительный покров Земли. Этот процесс 
невозможно приостановить, н о можно ослабить его действие, пре
дотвратить некоторые его нежелатеJiьные nоследствия. В связи 
с этим приобретают большое значение изучение закономерностей 
автроnогенных изменений и разработка научных основ мониторив
га раститеJiьного покрова. 

Формы проявления воздействия человека 
на растительность 

Человек с момента его появления на Земле оказывал и продолжает 
оказывать все нарастающее влияние на процесс формирования 
растительного nокрова. Homo sapiens появился окодо 40 тыс. лет 
назад, причем первые 30 тыс. лет он занимался главным образом 
охотой и рыболовством ( Ebel i ng, 1976). Первой формой воздейст
вия человека на растительность было собирательство - сбор кор
пе.й, корневищ, 1<лубней, луковиц, nлодоn и семян дииих растений 
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