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kastsoheokoi Stroganov et Judio, Lagurus lagurus abaoanious Se
rebr., Мlorotus gregalis dukelSkie Qgoev. 

Морфологическая дифференциация плиоцен-плейстоценовнх грызунов 
происходи.па в раЗJIИчннх ландiпафтно-геоrрафических условиях. Она 

~есно связана с широтной зональностью и вертикальной поясностью. 

Дпя Эапа,цной С)16ири, учитывая специфику мериодиональннх геоморфо

логических районов (Иртышский, Приобский, Приенисейский) и источ

ники фор.mро:вавия родентокомnлексов в них, характерен своеобразный 

комплекс грызунов. 

ГЕОГРАФИЧЕХЖАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХРОМОСОО У ГРЫЗУНОВ В С:ВЯ31 С 

ос~>Бmнсх::тями их МИКРОЭВОJIIЩИИ 

Э.А.I'илева 

ИнсТИ'fУТ в.кOJroru рас'!'евd • DВО'l'ИНХ УНЦ АН СССР, 
Све:рц.иовс.к 

В настоящее время назрела необх9димость сопоставить характер 

и скорость травсфоlfдВЦИИ разных систем признаков живых организмов 

(морфологических, в широком смЫсле слова, цитогенетических, моле

куляряо-генетических и т.д.) на макро- и микроэв0JП0Ц111онном уро:виях. 

В этой связи значительнЫй интерес представляет исследованИе уров

ней межпопуляционной морфологической и хромосомной дивергенции у 

грызуной, характеризующихся интенсивным протеканием у них миароэво

лпционвнх Процессой. 

У копытных леммингов Евразии и Америди обнаружена широкая. 

географическая изменчивость хромосомных наборов (Rausoh, Rausoh, 
I972; Гилева, I97З, I975; Козловский, I974). На Евразиатском ма
терике, по-видимому, обитает один вид копытного лемминга -
Diorostoriqx torquatus, у которого на6.mодается меJКIIопуляционная 
изменчивость кариотипов за счет робертсоновских перестроек и ва

риаций ко.пичесit':Ва В-хромосом. Мелкие lJlJY- и одноплечие хромосомы 

у этого вида интенсивно окрашиваются при использовании С-метода и, 
следовательно, полностью состоят из· гетерохроматина. Бwш исследо

вавн хромосомные ва6орн копытных леммингов ~з пяти популяций, от 

БольmеземеЛьской тувдрн до Чукотки. Число хромосом основного набо

ра у животных из этих популяций варьировало от 45 до 4 7, число 
В-хромосом - от О до I5. Нечетное число хромосом в основном наборе 
связано с веобнчной хромосомной сИстемой определения по.па у этого 

вида. В то же время: копытвне ·лемминги Евразии, по нашим и литера

турНЫМ данным, обна~вают значительную стабильность краниолоrи

чес:ких показателей (Чернявский, I972; Прушивекая и др., I979). 
Сходная картина· на6лщцается у палеарктических леммингов 
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рQДаLешшus.Применение рутинной окраски хромосом и С-метода диффе

ренциального окрашивания показало, что две фОрмы L.sibiricus (с 

севера Якутии и с nобережья Чаунской губы на Чукотке) раЗличаются 
в цитогенетическом отношении гораздо, ·больше , чем .якутсЮ!й лемминг, 
с одной стороны,и норвежский и амурский лемминги, рассматриваемые · 
большинством авторов на осно~и их морфологических особенностей 

как самостоятельные виды;- с другой. Кариотипы .якутской и чукотской 

форм L.sibiricus различаются по форме одной из аутосомных пар, по 
числу аутосом, лишенных прицентромерного гетерохроматина, и, кро

ме того, у чукотских леммингов обнаружен большой гетерохроматино

вый блок, отсутствупций у .якутской формы. В то же время у .якутско

го L.siЬiricus наблюдается гетероморфизм одной из малых аутосом за 

счет возникновения заново гетерохроматииового плеча. Эти сущест

венные хромосомные различия находятся в nротиворечии с отсутствием 

заметной морфологической изменчивости у сибирского Jrемминга, отме

ченной Ф.Б.Чернявским (1972). 
Полученные нами результаты соглас~ся с данными ряда авторов, 

выявивших заметное несоответствие направления и степени хромосом

ной и-морфоЛогической диверг~нции у некоторых видов американских 

грызунов (Нart , 1978; Pattoa, Feder , 1979). Таким образом, сле
дует предположить, что географическая дифференциация хромосомных 

наборов и дивергенция морфологичес1~х признаков у грызунов в ходе 

микроэво~онных процессов происходят в значительной степени не

зависимо. 

ФИЛОI'ЕНЕI'WШ:КИЕ В3.АИМООТНО!liЕНИЯ В IPYШIE СЕРЫХ .ПодЕВОК 

дАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Ф.Н.Голенищев 

Зоологический инсти'l'У'l' АН СССР, Левинград 

Серые полевки, относящиеся к группе "calaшoruш" : полевка··мак
симовича, муйская полевка, сахалинская и дальневосточная полевки, 

морфологически очень близки и трудны для диагностики. Поэтому вы

яснение родственных взаимоотношений.в этой груnпе на основании 

только лишь особенностей роста и развития, а также незначит~льных 

Морфологических различий представляет трудную задачу •. Были прове:
денн оnыты по гибридизации этих полевок. Только при скрещивании 

муйс.кой полеВRИ и полевки Ма.ксимовича были поJIУ'{ены rибридЬI. При 

цруrих же сочетаниях лишь очень редко отмечались осадки. 

При гибридизации муйской полевки с полевкой Ма.ксимовича интеи~ 

сивность размножения достаточно внеока - размножилось о.коло 85% 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЧИВОСТИ HEI\al'OPЫX МОРФОЛОГИЧFХЖИХ И 

МОРФОФИЗИОЛОТ'ИЧЕХ:КИХ ПРИЗНАКОВ JШ:НЫХ ПОЛЕВОК 

К.И.Бердюгин 

Институт экологиИ растений и животных УIЩ АН СССР, СверДJювск 

Экологический qмысл тех или иных зн~чений моРФологических и 
морфофизиологических показателей, характеризующих природные попу

ляции, зачастую расшифровке поддается с трудом. Поэтому представ

ляет несомненный интерес изучение всего многообразия форм изменчи

вости этих признаков. Мы сделали попытку провести такой анализ на 
примере трех в:идов лесных Полевок: красной, красно-серой и ры.жей. 

Полевые материалы, исполъзовавшиеся в настоящей работе, были соб

раны в различных районах Горного Урала в I975-I978 гг. 

Различия между полами. Перезимовавшие самцы и половозрелые 

самцы-сеголетки по длине тела и весу обычно менъш~самок соответ

ст:вущего возраста. При этом у них BЬIIlle индексы сердца и почек, а 

печени и надпочечников ниже.Но встречаются различные отклонения. В

частности ,Д]!& последних по:казатеJIЯ у самок умеНЬ111811'1'СЯ в :июве

авrусте, т. е. к концу сезона размнакения, причем :ицдекс печени 

в августе часто становится таким же, как у самцов. При сохранении 

различий в весе индексы сердца и почек могут быть равн:s у обоих 

полов, иногда у самцов они могут быть выше, чем у самок. По

следнее особенно относится к индексу почек. В некоторых случаях 

в группах Половозрелых особей самцы бывают не мельче самок. При 
этом индексы органов ведут себя по-разному в разных выборках, а 

разные органы внутри одной выборки могут отличаться разными на

nравлениями изменения. Вероятно, есть смысл именно в таких случаях 

ис:кать nричины раз.пчвй в изменении условий внешней среды. 

Возрастные изменения. По весу и размерам тела даже nоловозре

лые сеголет:ки не ·усnевают за лето достичь перезимо:вавш:их. За счет 

меньшего веса индексы сердца и почек у них большей частью BЬIIlle, 

но 6JiВ81J'1" ра:ввн IIJIВ дuе иес:кОJIЬко ниже, чем у 6o.lee старнх. 
Индекс печени и надпочечников,наоборот, чаще всего.ниже у молодых, 

особенно nри сравнении самок. При разделении сеголеток на генер~.

ции на основании весо~&змернп дИаграмм (по зубам из-за отсут

ствия иуаноrо количества зверьков с зачат:ками корней разделить 

на. генерации не удалось) различия в весе и размерах тела между 

поколениями, естественно. сохран.mотся значительные. Но по индексам 

они становятся много меньше, а при удалении из выборок половозре

лых особей практически исчезают, особенно к концу лета. Полово

зрелые особи внутри одной генерации отличаются от неполовозрелых 

гораздо больше, чем неполовозрелые особи разных генераций. Таким 

образом, половозрелость является более мощным фактором, вызываю-
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щим изменения морфафизиологических nоказателей у n~евок, чем 

:аозраст. 

Географические различия. При прослеживании изменений (в наnрав

ленииссевера на юг)по каждой возрастной и половой группе четких 

закономерностей не обнаружено. Есть пекоторая синхронность колеба

ний длины и веса тела между самцами и самками отдельно у перези

мовавших и сеголеток, а также по индексу nечени у сеголеток, хотя 

полная синхронност~ по всем покавателям была бы вполне естествен

на. Различия же в географической изменчивости между перезимовав

шими и сегОJtетками вполне закономерны, так как .они развиваются в 

разные годы, т.е. в разных условиях. О существеином ·значении раз

личий в условиях среды в разные годы говорит. тот факт, что наблю

даются значительные различия по годам в группе перезимовавших 

особей по всем изучаемым показателям. 

ГЕОГРАФИЧЕХЖАЯ И:Ю:НЧ:ИВОСТЬ ВАРИАНТОВ СИСТИv!ЬI ДОБАВОЧНЫХ 

ПОМОС<J.! APODEМUS PE:NINSULAE 

Ю.М.Борисов 

Институт цитологии и генетики СО АН СССР, Новосибирск 

Воеточноазиатская мышь населяет обширную территорию Сибири и 

Дальнего Востока. Почти у всех карнологически изученных особей 

этого вида из различных точек.Сибири обнаружены разнообразные 

варианты системы добавочных В-хромосом, которые обусловлены 

численной и морфологической изменчивостью. Они могут быть двупле

чими различной величинн, не6ольшими акроцентрическими и точечными 

хромосомами. Число В-хромосом у отдельных изученных нами особей 

достигает 17. Находки особе~ без В-хромосом очень редки. Такой 
результат, по-видимому, указывает на то, что воеточноазиатские 

мыши с системой В-хромосом имеют селективное иреимущество перед 
мышами этого вида без В-хромосом. 

Результаты современных исследований противоречат пред

ставлению о системе В-хромосом как генетически инертной системе. 

При С-окраске хромосом воеточноазиатской мыши выявлено, что В-хро

мосомы этого вида могут быть как почти целиком С-гетерохроматино

внми, так и со значительнш.rn участками эухроматина. Двуплечие 

В-хромосомы этого вида мышей могут иметь сложный ди<РФеренциалъный 

рисунок С-окраски. По размерам, морРологни и рисунку С-окраски мы 

выделили,по крайней мере,I4 вариантов В-хромосом. 

При рассмотрении какой-либо конкретной сибирской попуJ~И 
A.peninsulae выявляется ее цитогенетическое·своеобразие и отли•rnе 
по частотам вариантов систем В-хромосом от других изученних попу-
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кий паводки д.пя водяной полевки , ypoJJall!нocть кор.~ов д.пя белки и 
др. ) • В первую очередь годовне различия касаются индексов печени 
и д.лины КИIВечника и реже других органов. При сравнении ранневесен

них выборок важно учитывать соответствие не стОJIЬКо календарных и 

фенологичесRИХ сроков, скОJIЬКо соответствие сроков начма размно

жения. ЛИШЬ д.пя некоторых видов свойственны различия в индексах, 

связанные с обитанием животных в контрастных по условиям жизни 

биотопах; как правило, эти различия не велики. С изменением абсо

лютной высоты в горах у большинства видов индексы внутренних ~рга

нов изменяmся весьма заметно. При анализе географической измен

чивости индексов внутренних органов грнзуно,в ВJIИЯНИе перечислен

ных форм изменчивости должно быть исключено. 

Имепциеся: материалы позвОJJЯЮТ оценить направлеНие географиче

ской изменчивости интерьерных показателей !2 видов грызунов. При
мерно у половины из них индексы внутренних органов на. протuении 

больwих участков ареалов остаются приб.лизите.n:ьно одинаковыми. У 

остальных видов индексы сердца, почек, печени и общей д.пинн кишеч-· 

ника статистически достоверно увеличиваются по направлению рас-

сuепа :вв,цов на север :u:и северо-вос'fок. Обнчно увеuчевие иасает

ся 'l'OJIЫto часп набора рессма'l'рИВ88111П признаков. Э'!'о уве.пчевие 

иперьервнх по:каза'!'uеl иде'l' на фоне увеuченu об1Qп размеров те

а. YбeдпeJIЬIDiX примеров yвeJIIIЧeпa ин.цексов :вву'fреНВIIХ органов 

при pecceJieRИJI :вв.цов в DП<* вапр8.11J1еВИ11 ве имеетсs:. 

К МЕ.ТОДИКЕ КОJ1ИЧЕШВЕl1НОI'О ОПИСАНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ РИСУНКА 
ЖЕВАТЕЛЫЮЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРЕННЫХ ЗУБОВ ПОЛЕВОК 
НА ПРИМЕРЕ м3 ПОЛЕВКИ-эКОНОМКИ 
И.А.Васильева, А.Г .Васильев 

Институт экологии растений и животннх УIЩ АН СССР, Сверд.л:овск 

Pemeнqe целого ряда задач внутривидовой систематики и изучение 

закономерностей популяционной изменчивости полевок в пространст-. 

венном и временном аспектах связано с оценкой изменчивости рисун

ка жевательной поверхности коренных зубов. 

У полевки-экономки, как и у других видов полевок, изменчивость 

складчатости в основном определяется степенью выраженности третье

го зубца на внутренней стороне последней петли (он же пятый внут

ренний выступащий угол) • 
Мы попнтались выразить складчатость количественным показателем 

и измерить ее в угловых величинах. Проанализировано 463 рисунка 
м3 (правнх и левых зубов) в виварной канонии северного подвида по
левки-экономки Мicrotuв oecooo.us chahlovi. На каждом рисунке про-
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водилась "ось" зуба через две фиксированные точкИ: вершины первого 
внешнего и второго внутреннего входящих углов наружного контура 

эмали. В качестве меры сRJЩЦЧВ.тости был принят уrол, образованный 

касательной, проведенной к передней грани контура пятого выступаю

щего угла, и перпендикуляром, восстановленным к оси зуба с внешней 

стороны из точки пересечения касательной с осью. 

По величине этого угла был построен вариационный ряд ( табд.1). 

Таблица 1 
Величина угла складчатости МЗ в градусах (среднее значение 
класса) 

j12 32 J 52 72 j92 j112 j132 j1s2 jr72 j192 j212 /zзz 

ЧиСJIО 
зубов IO 42 6I !09 77 66 29 25 I8 I2 9 5 

При сопоставлении вариационного ряда с результатами визуальной 

классификации рисунков зубов (табл.2) по трем классам складчатости 

видно, что, хотя: основная: тенденция:. прео6ладания: в этой выборке 

менее складчаты:х зубов улав.щ1вается: ·при обоих способах оценки, ва
риационный ряд более тонко отражает варьирование_ признака скзщцча

тости. 

Таблица 2 
Изменчивость складчатости мЗ полевки-экономки· при визуальной 
классификации по трем классам 

I п ш 

Частота встречае-

мости, в % 49,5 ± 2,30 32,6 ± 2,!0 17,9 ± !,80 

Таким образом, угловая: изменчивость складчатости проявляется 

аналогично варьированию JII06oгo количественного признака и может 

быть оценена обычными статистическими характеристиками, что,в свою 

очередь, позволит более объективно сравнивать выборки с привлече

нием соответствующих статистических методов. 
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Выделяютел четыре варианта морфотипов Мз· Отмечено почти nол

ное отсутствие вариаций в туркменских (зуб уnрощен) и тянь-шань

ских (М3 усложнен) поnул.яцилх. 
В целом слепушанки из юга-восточной части ареала характеризу

ютел более круnными размерами черепа и усложненным строением же

вательной поверхности зубов, что позволлет выделитЬ их, как пред-. 

лагает В.А.Топачевский (1965), в отдельный вид ElloЫus tancrei 
с 2D=54, NF:56. 

Разнохромосомные слепушанки из Таджикской ССР и Алайской до

лины по строению зубной системы и размерам черепа - типичные пред

ставители Е. tancrei, чrо свИдетельствует о ведавней их хромосом
ной дифференцировке. 

СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ BEI:A ГОЛОВНОГО МОЭГА, ЕГО arдFJIOB И 
СОдЕРЖАНИЕ ВО.IЩ В МОЗГЕ У ПОЛЕВОК И3 ПРИРО.ЩШ IЮПУ.ШЩИЙ 

В.А.Яскин 

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР,Свердловск 

Полевки четырех видов (экономка. узкочерепвал, рwкая:, красная:) 

отлавливались круглогодично в 1975-1978 гг. в Талицком районе 

Свердловекой области. Всего обследовано более 2 тыс.зверьков. 
В зимний период у осенних nолевок (не участвовали в размноже

нии в год рождения) всех изучаемых видов nроисходило закономерное 

поиижекие средних значений веса мозга. На основании анализа изме

нения минимальных значений веса мозга был сделан вывод о сниже

нии веса мозга у отдельных особей (Яскин, 1976-1979). С августа -
октлбрл по февраль-март вес мозга осенних nолевок понижалел 

в среднем на 8-10%. Вес тела в разные годы либо понижа.псл, либо 
оставален на одном уровне. Менее резко было выражено осеннее 

nонижение веса мозга у весенних полевок (участвовали в размноже

нии в год рождения, к зиме в основной массе вымираJШ). 
В таблице показан:ы сезошwе и возрастные изменения (в %) рас

сматриваемых признаков у рыжих полевок осеннего (август-сен

тябрь) времени рождения (обобщенные данные за нескМько лет). 
В зимний riериод снижается как вес воды, содержащейся в мозга, 

так и сухой вес мозга. С октября по март вес воды падает на 8,98%, 
р·, 0,001; сухой вес мозга- на 3,86%, PL 0,001. Содержание воды 
в мозге поЮ'!жается зимой (-1,12%; PL 0,001) и вновь увеличивается 
весной. Летом у взрослых перезимовавших рыжих полев3к содержание 

воды в мозге становится ·на 0,77% (PL0,001) вшuе, чем у непало
возрелых в зимнее время. 

Закономерные изменения затрагивают в зимний период и пропор-

140 



ции мозrа по.пево:к. Наиеiо.пее звачитеJIЬВУЮ депрессu массн зимой 

претерпевают отдела передиеrо моэrа - вео:корtе:кс и стриатум. 

Вес фuоrевепчесu старых - о6омтеJJЬВЫХ JJУКОВИЦ и продо.пrова

тоrо мозrа, напротив, уве.пвчивается. Соизмеримо с. измевеШII.IDIИ 

веса вс~rо мозrа измеме!'ся вес rиппоR811П8, падеокор'rе:кса, пpo

MeJIY'l'OЧНo:ro и среднеrо МОЗl'а. Вес мозжечка пов:ижается отвосв

ТеJIЬВо слабо. 

Весвой у 7-8-месячвнх zивотвнх ва<Smщается возо6воВJiевие рос

та мозrа. Наи6о.пеа интенсивно масса мозrа варастает в апреле. 

Скорость роста разJIИЧВНХ отде.пов мозrа веодива:кова. Вес веокор

те:кса и стриаrума не доствrает значений их веса у мо.поднх осев

них зверьков, вес ос'rальвнх_ отдапов весной превншает осеввий 
уровень. 

Сезонвне и возраствне изменения (в%) у рыжих полевок 

Отделн мозrа 
!_,.2 2-+3 1-+3 

Го.поввой мозr, мr -8,7 +13,! +3,2 
Отвоси'rельвнй вес мозrа, мr/r -15,0 ~23,4 -34,9 
Вода, % -1,!2 +0,77 -0,00431. 
Сухой ос'rато:к, мr -3,9 +9,9 +5,6 
Передний мозr, мr -15,4 +I4,I -3,4 
Нео:кор!'е:кс, мr -22,! +10,3 -I4,I 
Гиппо:ка~~Ш, мr -9,9 +2!,3 +10,7 
Па.пео:корте:кс, мr -9,2 +!6,9 +6,1 
Стриатум, 1III' -IЗ,О +10,7 -3,6 

. 06оВJП'е.пыше .пу:ковицн,_ мr +5,0 +13,6 +19,3 
Промежу'l'очннй мosr, мr -9,6 +!3,1 +2,~ 
Средний мosr, 1III' -8,9 +15,4 +5,2 
МоЗltечо:к, мr -4,0 +8,6· +4,2 
Продо.пrоватнй мозr +3,9 +Il,2 +!5,5 

Примечание. I- осень (неполовозреЛЬiе,возраст I-3 мес.); 2- зи

ма (неполовозреЛЬiе,возраст ~ мес.); Э- лето (перезtl!мовавшие,9-IЗ 
мес.). За IOO% принималась первая из двух сравниваемых величин. 

* - Р>О,О5 

Ввивлевныв сезонвне изменения рассматриВцемнх признаков rолов

ноrо моэrа по.певок, вероятно, тесно связанн ·С адаптивными сезон
ными изменениями комплекса морфофиэио.поrических осоСSенвос'rей жи-

вотннх, их э:ко.поrии и поведения. 
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к~оглнбистых осыпей и кустарничковнх пустошей. В зарослях 

кедрового ст.IIВJШК8., эанимапцих значительнне п.пощади в высоко

горье, в конце лета, как nравило, концентрируется МНОJJtество гры

зунов и среди них наряду с бОJIЬШеухой полевкой многочислешш 

красно-серая по.iiевка. Этот вид обнаруживает хорошую приспособ.пя:

емость к условиям ВЬ!сокогорья:. Особи, постоянно живущие в ВЬIСо

когорье, отличаются морРолоrически: у них менЫDе размеры тела, 

'короче хвост, лучше развит меховой покров и т.д. Изменен и pJiiтм 

суточной активности. Все другие видЬ! МЬIП!евидншс грызунов, по

видимому, обитают в вьtсокоrорье, и в частности в открытых био

топах.толъхо в летний период, спускаясь на зимовку в нижележа

щие участки склонов. Это подтверждается сравнением результатов 

учета МЬ!Шевидных в высокогорье и в лесном поясе в начале и в 

конце лета. 

СвоеобразRЬ!е сообщества мшпевидных грызунов на6Jщцаются на 

субальпийских элаково-разнотравных лугах. Здесь иногда nреоблада

ет лесная мышовка, численность которой в других стациях, как 

правило, невелика. Большеухая полевка в таких биотопах малочис

ленна. Общая численность зверьков - 3-6 особей на IOO конуса
суток. 

В разреженных пихтовнх пар:ках числею1ость МЬII!Iевидных: достига

ет в конце лета 3-5 особей на IOO ковусо-суток. Численно преоб
ладает красно-серая полевка. 

В парковых: редкостойных кедроm.mках nреобладает обычно крас

ная полевка. Общая численность грызунов эдесь бывает самая вы

сокая - IO-I2 особей на IOO конусо-суток. 
К наиболее широко мигрирупцим видам следует отнести воеточно

азиатскую МЬ1ШЬ, которая в конце лета проника.ет во все стации 

ВЫСОКОГОрЬЯ:. 

МЕЛКИЕ ГРЫЗУНЫ ПОJIЯРНОI'О УРАЛА И АНАJЮГИЧНЫХ 

JlАН,д)!JАФТНЫХ ЗОН 

В.Н.Большаков, В.С.Балахонов 

Институт экологии растений и .животНЬIХ У1Щ АН СССР, 

Сверд.п:овск 

Районы П~рноrо Урала- одно·иэ интересных мест на территории 

СССР ддя изучения приспособительНЬIХ особенностей животНЬIХ: эдесь 

на сравнительно небОJIЬШом протяжении одинаково отчетливо выра

жены как горные высоТНЬiе пояса (собственно "ГорНЬIЙ ПолярнЬIЙ 

Урал), так и равниНRЬ!е ландшафтные эоRЬ! (прилегаuцие районы ни
зовьев р.Оби). Обитапцие эдесь 9 видов мелких грызунов (красная, 
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itра.сно-серая , узкочерепная, водяная и темная по.певки, по.певка 

МццдевдорРв., по.певка-э:кономка, обский и копыТВЫЙ лемминrи) по 

распределению достаrочно отчетливо раздеJШЮ'l'ся на группн: а) ви

,Ц'ЬI, встреча.JаЦИеся во всех :вuсотвшс поясах и авалоrичных ландmаф

твнх: зонах, достигапцие там :вuсокой чис.пенности (только красная 
по.певка); б) типичные лесные виды tна Поля:рном Урале :к ним: может 

бнть отнесена только темная по.певка ) не подни~~~~ШЦИеся: в верхние 
пояса гор (го.пьцовнй, подrо.пьЦо:внй). а ва равнинах- не внходящие 

за предеJIН лесной зоны и O'l'cyтc'rВYJ)IIIИe в зоне тун.црв; в) лесные 
ви.цн, в горах, не поднимаnциеся: за предеJIН горно-лесного пояса, 

но на равнинах продвиrапциеся: в тув.цровую зову по интразональ

внм биотопам (экономка, водяная. по.певка); г) тув.цровые виды, 
ппичнне субарк'l'Ь! (узкочерепная по.певка, по.певка МиддеНдорРв., 

копытВЬIЙ и обский лемминrи). не прони:капцие в лесную зову ва 

раввинах, но засеJIЯПЦИе ивтраsональные участки гор на юrе вПJiоть 

до Приполя:рвого Урала; д) виды, приуроченные к каменистнм poc
CJШJDI :и встреча.JаЦИеся: тОJIЬКо в горннх районах в разлиЧНЬ!Х :вuсо

тннх поясах . (на По.пя:рвом Урале - это красно-серая полевка). 

Исс.педоваи:ия показали , что у rрнзунов. о<Sитаnцих в определен
внх :вuсотннх поясах и аналоrичных ландmафтвнх зонах, существен

внх морфолоrических различий нет, однако у краевой по.певки отме

чены различия в окраске (посветление меха). укорочение хвоста и 
тевде!ЩИЯ к увеличению размеров теда в верхних поясах гор. В 

подrо.пьцовом и гОJIЩовом поясах, так же :как и в тундровой зоне 

Ямала, у Пlllpoкo распространенннх видов снижается вариабельность 

рада морфофвзио.поrических показателей. У грызунов - о<Sитателей 

разJIИЧНЬIХ внсо'l'ВНХ поясов и .пандшафтннх зов не установлево суще

ствеJIЩlХ различий в интенсивности потре6Jiени.Jt кис.порода. Можно 

предполагать, что адаптации грызунов на границах северного и вы

сотного распространения в экстремальннх условиях Полярного Урала 

в ~вачительвой степени схоДНЬI. 

К ЭКОЛОIИИ д.IIИННОХВОСТОГО ХООЯЧКА В ТУВЕ 

И.В.Бояркин 

Иркутский государственный универуитет 

Хомачок обнаружен в скальннх внходах на сuовах гор, камени

стих осьшях, на оставцах в ЗJiаково-по.пЬIВНо-ка.IJ8I'8ННИковой ·степи, 

морене и пойме рек. 

Бо.пее многочис.пеННЬ!М 6:ып этот вид в пойме р.Моrев-Бурен. где 

его чис.пенность ко.пе6алась от 12 до I?% попаданий Jfa !00 ловуш
ко-суток. Проективное покрЬIТие ЗJiаково-раэнотравной растительно-
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При~окИ Десны(Снопоть, Десевка и Болва),протекающие по Калуж

ской области, были заселевн бобрами раньше. Четкого водораздела 

между бассейнами Десны и Угрн нет. В паводок в болоте Красни

ковский мох ток водн идет то в Перекшу (и далее в Угру), то в 

Неручь - приток Болвн. Неоднократное обследование этих водоемов 

показало, что бо6рн, издавна живущие в тoiФumx карьерах болота, 

не расселя.пись вниз по Перекmе. 

Мн· о6рати.пи внимавие на то, что процесс естественного расселе

ния бобров проходит почти незамечеННШоf. ЕстествеЮiо, раныnе д;ру

гих о нем узнают пастухи, рыболовы, реже - охотники, но инфоiJt!В.

ции об этом от местных жителей в охотничьи, а тем более в науч

иые организации не поступает. Известны спучаи, когда водоемы с 

большой плотностью бобровых поселений считались незаселенннми. 

Разведение бобров требует nостоянного контроЛя за состоянием поцу

.ляций. Практически необходим ежегодвЬiй учет бобровых поселений. 

ОСОБЕВЩJСТИ FOCTA И РАЗВИТИЯ РЫЖИХ ПОЛЕВОК СЕЗОННЬIХ 
ГЕНЕРАЦИЙ 

н.с.rашев 

Институт экологии растений и животных УIЩ АН СССР, 

Свердловск 

Вес тела рыжих nолевок в первые сутки после рождения - в сред

нем около i , 9 г .Длина тела - 30,8 , хвоста - 6,8 , стуrmи - 5, 5 мм. 
Среди особей одного помета в силу разных nричии показатели эти 

мory'l' колебаться в пределах, преВЬ\ШВщих различия между животны

ми из разных ВЬIВодков. Чаще при рождении более ме.пкими оказыва

ются самки. В процессе роста разница эта нивелируется и нередко 

отстававшие в росте особи оnережают своих сверстников. 

Изменения размеров тела полевок как весенне-летних, так и 

летне-осенних генераций происходят по единой схеме. С момента 

появления на свет IIOJioднe nолевки быстро увеличиваются в разме

рах. К моменту выхода из гнезд (16-20 дней) среднесуточный при
рост их достигает максимума, после чего снижается. Среднесуточ

ный привес самцов сохраняется на высоком· уровне до 26-30 дней, 
после чего также снижается. У самок весение-летних генераций в 

связи с появлением беременннх особей к этому времени картина 

изменения темпов среднесуточного привеса нескОJIЬКо расDЛЬIВчата. 

Средний вес тела зверьков майских и. ИIIНьскиХ ВЬIВодков, впер

вне ПOJU!JUDJЩПCЯ из гнезд, - I0-9 r, средняя длина тела - 63-65 мм, 
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ступни - около I5,3 мм, хвоста- 32,7. В возрасте 36-40 дней вес 
увеличивается вдвое, д.mma. приб.л:Ижается к 90 мм, средние разме
ры ступни возрастают до I6-I7 мм, хвоста - до 44 мм. В зависимости 
от экологической обстановки средний вес зверьков июньских· ВЬIВодков 

мажет оказаться ВЬIП!е, чем майских, одн3Rо средняя длина тела, ин

терьерные и большая часть краниологических показателей июньских вы

водков почти всегда уступают майским. Полевки, рQЦивmиеся в июле, 

растут медленнее, чем их предшественники. В В()зрасте 40 дней 

зверьки майских и июньских вЬIВодков по средним размерам тела, ин

терьервнм и краниологическим показателям могут заметно опережать 

животных , переживших зиму и пойманнЬIХ, когда им около 250 дней. 
Минимальный возраст самцов весенне-летних генераций, в маз

ках из семенных канальцев которых обнаружены спермии, составляет. 

2I день. Миниыа.л:ьный возраст самок при перВЬIХ родах - 38 дней. 
Од!Iахо далеко не все зверьки в этом возрасте половозреJIЬI. В 

I978 г., например, из зверьков, родивши.х:ся в мае, в возрасте 

2I-25 дней половозреJIЬIМИ оказалось лишь около 33% особей. В воз
расте 26-30, 31-35, 36-40, 4I-45 и 46-50 дней половозре.71Ь1МИ ·бwro 
соответственно 50, 60; 88, 80 и IOO% полевок. Из родившихся в 
июне и июле спермии найдены у всех обс.ледованНЬIХ зверьков уже в 

возрасте ЗI-35 дней. У самок, родившихся в мае, июне и июле 

I976 г., первые роды в среднем бЬIJIИ отмечены в возрасте 4I, 49 и 

44 дней ,У родившихая в эти же сроки в I978 г. соответственно в 
возрасте 44, 54 и 52 дней. В I977 г. (год пика численности) сам

ки, родившився в. июле, не размножа.лись, а самки, родиЕшиеся в 

мае- шоне, первые выводки принесли в возрасте 49 и 54 дней. Из 
приведеиных данных видно, что диаnазон изменчивости сроков вступ

ления в половую зрелость чрезвычайно широк. 

Особую группу составляют полевки, родившиесяв августе- сентяб

ре. Размеры их тела хотя и изменяются в направлении, сходном с 

развитием зверьков майеко-июньских выводков, но теМПЪI этих измене-

ний значительно отстают от них. Среднесуточный привес и 

прирост зверьков этих выводков в возрасте 16-20 дней примерно 

на II% ниже, чем у животНЬIХ, родившихся в мае - июне. К 26-30 дням 
(т.е. в период макс~шльного значения среднесуточного привеса) 

разница эта увеличивается до 28%. В возрасте 36-40 дней средний 
вес тела зверьков, появившихся на свет в августе - сентябре, ста

бИJШзируется и колеблется около I5 г, а длина - около 77 мм. Уд
линение ступни заканчивается. При размерах тела, близких к этим, 

они впада:от в· спячку. В случае 6лаrоприятной зимовки к моменту 

выхода из-под снега в возрасте, близком к 250 дням, вес тела их 
может увеличиться до 26 г, а длина его до 90 мм. При неблаrопри-
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ятной зиме полевки выходят из-под снега,не увеличившись в длине 

и иногда даже потврав вес. В этом случае увеличение длины тела 

и хвоста набпцдается·еще и в июле месяце. 

Наиболее характервал особенность зверьков, роди:вщихся в авгус

те - сентябре, это длительный период их физиологической моло
дости. В противополоzвость животным весевне-летних генераций, 

активно размн:оиаDЩИМся в год своего рождения и в подавляпцем 

большинстве поrи6ающих в зрелом возрасте до вастуnпения зимы, 

по.певки, :которые рсщИJIИсь в августе - сентябре, в гсщ появления 

ва свет 11 размвоzении не участвуют, сохраняя таким образом энер
гию, веобходиuую, что6ы пережить зиму. Весной, в возрасте о:коло 

восьми месяцев, они становятся половозрелыми и включаются в раз

множение, обеспечивая воспроизводство попуJIJПJ;Ии. К этому, види

мо, и сводИтся их основная ро.пь. 

ОСОБЕННОСТИ АдАПТИВНой ИЗМШЧИВОСТИ СЕРЫХ ПОЛЕВОК И 
СТЕПНОЙ тr:ТРУ1Ш\И И IIPOI'НOЭ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Т .с .Г.пад:кина 

Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты 

растений, Ленивград 

• 
Изучались особенности адаптаций степной пеструшки, узкочереп-

вой полевки, задов-двойников обнквовевной полевки и общественной 

полеВки :к кормо:внм и температурным условиям среДЬ!. В Эксперимен

те вняснялась лабильность приспособиrельных реакций их подвидов 

и географичес:ких попуJIJПJ;Ий на изменение кормовоrо.и темnератур

ного режима;. в полевых условиях. вЬШВJIЯJIИ.сь особенности nопуля

ционвнх механизмов адаnтаций отдельных видов к сезонным измене

ниям этих условий. 

Сравнительный анализ по.пученннх материалов nоказнвает, что по 

характеру приспособительной изменчивости и лабильности реакций 

исследованнне виды и их nодвИДЬI существенно различаются. Наибо

лее устойчивые морфефизиологические отличия вНЯВJiены у подвидов 

степной пеструшки, отмечена. и значительная репродуктивная изоля

ция между ними, что, очевидно, способствует закреплению адап

тивных свойств nодвидов. По типу адаптаций 111 внутривидовой диф
ференцировки к степной nеструшке близка общественная полевка. 

Оба вида отличаются большой устойчивостью к недостатку влажного 

корма и высокой температуре (типичных для зонн их расnростране

ния), однако неодинаковой для разных nодвидов. 

У узкочерепной полевки и видов-двойников· обыкновенной полевки 
различия между исследованными nодвидами и географическими поnу-
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условий nредшествующих сезонов, то осенняя регулир;уется в .основ

ном биоценот:ическими факторами. 

Среди метеоролоГI/Iческих nредвестников ЧIIIСЛенности мыwевидных 

есть nризнаки, индицирующие цеJШе nогодные комплексы. Так, раз

ница в среднемесячных температурах воздуха зимних месяцев указ1>!

вает, очевидно, на вероятность губителышх для r.шшевидных рэзких 

смен теnла и холода, а nовторяемость. заnадного типа атмосферной 

циркуляции оnределяет стеnень мягкости зш.ш. 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ И МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕХ:КИЕ IIOКASATFJIИ 
!АИIРАНТОВ ЛЕСНОЙ МЫШИ 

Н.Г.Евдокимов 

Институт экодогии растений и животных УНЦ АН СССР, Свердловск 

В 1976 г. на холмах Гу6ерлинских ;rop ( Opeн6yprcitaЯ область, 
Кувандыкский район) нами проводилось исс~едование миг~ации лес-

ной МЬIШИ. Для этого были исnользован1>1 два широколиственных колка, 

отделеНН1>!ХQДИН от другогостепвенным участком шириной 70-80 м. 
В начале июня в одном коЛке (nлощадь 0,5-0,6 га) 6Ьlло проведено 
nолное истребление населеНI/IЯ грызунов путем дератизациИ~ Для 
учета притока мигрантов из соседнего (nлощадь около 2 га) колка 
вдоль края обработанного колка 6ша выкопана ловчая канава с . 
конусами. Учет велся nостоянно с июня по сентябрь. Для контроля 

провод:ился параллельный отлов давилками в глубине нео6ра6отанного 

колка. Учет мигрантов лесной мыши, заселяющих изолированный колок, 

показаЛ, что заселение происходит в основном за счет средневозраст

ных групп- вес II-!8 г (см. та6л.). Миграции· мышей отмечались пе
риодически в течение II-!2 дней (в средине лета) и до 20 дней (в 
конце лета - начале осени) с промежутками в I0-!3 дней. 

Соотношение йозрастных групп мигрантови оседлых зверьков 

в попуJIЯЦИЯХ .иесвоt 11Ш11И, % 

Весовая 

групда 

Больше 18 r 
II-18 r 
Меньmе II r 

Вuемя от.и6ва 

2.07-13.07 
мигравтыlоседдые 

II,1 
77,8 
II,1 

45,0 
45,0 
IO,O 

Bt>eмs: отлова 

27.07-6.08 
МИгр8В'1'1i 1 оседдые 

30,0 
70,0 

43,5 
52,2 
4,3 

~ от.иова 
. 17.08-7.09 

миrрав'tН 1 оседдые 

23,9 
76,1 

35,7 
46,4 
17,9 
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Мигранты состояли почти из одних самцов - 90,9%. В контроль-
ных отловах самцы составляли 66,7%. · · 

Данные наших исследований показали, что в двух весовых груn

пах самцов-сеголеток в сравнении с oce~m мышами такого же 

возраста и пола различия в морфафизиологических показателях 

не отмечались, кроме достоверно меньшего веса тела у мигрантов 

весовой групnы от 11 до 18 г. 
Таким .образом, мигрирупцал часть попуJIJЩИи физиологически 

(на основе морфофизио.поrичесхих похазате.пей) не отличается 
от оседлой. 

динАМИКА ПОПУ ЛЯДИЙ СИБИFСКОI'О И КОПЫТНОГО .JШ1МИНГОВ 
ЗАIIАДНОI'О ТАЙМЫР А 

с.в.Е.пьпmн 

Московский областной педагогичес~ институт 

им.Н.К.Круiiской 

Изучение динамики попуJDЩИй леммингов на Таймырском биогео..

ценологическом стационаре ВИН АН СССР (пос.Тарея) проводится 

ежегодно начиная с "1966 года. Материал для настоящего соо6щешт 
был собран в июне - августе 1974-1975 гг •• Отлов леммингов про..

води.пся: на пробиых площадках в различных-типах тундр способом, 

.сходНым с методикой, предложенной Н.В.Тупиковой и Л.Е.Емельяно..
вой (1975). Добыто и вскрыто 222 сибирских и 163 копытных лем
мингов. В 1974 г. , у обоих видов на6.пщD;алась депрессия, в 

I975 г. чис.певвость леммингов была в фазе подъема. 

О~ень высокая плотность леммингов (1982 особи/га для обоих 
:видов) была отмечена в 1973 г. и относительно высокая сохраня-

лась .в зимних стациях в мае - Jll)}{e I974 г. (80 особей/га). Ус.тавов
.пено одно подснежное раиневесеннее размножение (апрель). В пе-

риод схода снега во второй половиве июня в тундре встречено бодЪ

шов количество тру11ов зверьков (от io до I5 тру11ов на IOO м 
:ащршрута). В иnпе ва6Jпщался: резкий спад числеввости зверьков, а 
в августе .пеммивrв почти попиостью исчезли. Жи.пне норы бани 

найдены всего неско.пько раз. Резкое снижение плотвости попуJIИ-

ции в ИIШе - августе объясияется, вероятно. ·не6.иаrоприяТВJШИ Ш
матичесКИJIИ условиями года (затяжная весна, позднее снеготаsmие, 
:в.паж:ное .пето), отсутствием массового летнего размножения. 

В 1975 г. плотвость попу~й на~ возрастать и состави-
ла I05 для сибирского и 75 осо~й/га дJIII копытного леммингов. 
В фазе нарастания численности было отмечено два подснежных раз

множения - в марте и начале мая и достаточно интенсивное размио-
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БИОЛОIИЧ:ЕJ::КИЕ АСПЕКТЫ :ИМИТАЦИОIШОГО МОдЕПИРОВАВИЯ В 

ПОПУ.ПЯЦИОIШОЙ ЭКОЛОГИИ ГРЫЗУНОВ 

О.А.Ж:ига.пьский, О.Ф.Садшtов 

Институт эко.поrии растений и животных У1Щ АН СССР, 

Сверд.повск 

Примененив :имитациоввнх математических моде.пей позво.пяет ис

с.педовать важнейшие свойства попу.щщий, в том числе и такие, 

оцеика которых в природных условиях· практически невозможна. В 

основе применекия этого методадохжно лежать г~бокое понимание 

моде.пируемнх био.поrических Iiроцессов, а также регу.лярная коррек

тировка фор18J1Изовавн:нх пред~тав.пений, зможенннх в модели , в 
соответствии с вновь получаемыми в природе данными. 

ТеJМИн "попуJIJШ.ИЯ" при имитациоииом моделировании динамики 

естестве:иннх группировок грызунов мн применяем к насе.пению жи

вотных одного ВИда на опреде.пеииой территории, в преде.пах которой 

обеспечивается синхровиость цроцессов восцроизведения населения 

даниого вида и сохраняется едиинй генофонд. Основншm .харахтери.:. 
стиквми попу.пя:ции с.пужат параметры ее простравствеиио-демографи

ческой структуры: плотность (численность) и ее динамика, соотно

шение иерархических, по.повозрастиых и генетических внутрипоnулЯ

циоинш: группировок. 

Современине представления о причинах изменения популя:ционннх 

:.mрактерист:u можно условно объединить в две группн гипотез: 

эitЗо- и эндогеииой регу.ляции. Мы считаем, что все многообразие 

процессов, протекmацих в природных попу.тщи.ях, можно о6'Ьliснить 

и имитировать исходя из признания димектического единства всех 

действууацих ~торов. ЭкзогенНЬiе факторы (к.лимат, метеоусловия, 
кормовая база, пресс хищников, конкуренция и т.д.) определяют. 

верхний предел оптимального ~ данных условий уровня плотности 

(числеииости). Функцин эндогенннх факторов - приведение парамет~ 

ров uслеииост:и и структуры попу.ляции к уровню, адекватному этим 

условиям. Таким образом, попу.пяция представ.ляет сооой "следящую 

систему", которая постоянно преобразует свою структуру и числен

ность соответственно меняющИМся условиям среды обитания. 

Сог.пасно теории r.селье, mироRИй спектр экзо- и эндогенных 

факторов вызывает сходную реакцию стресса у животных. Популя:цион

нне проявления этого феномена (подавление процесса размножения и 

изменение уровня смертности) о6услоВJiенн стресс- реакцией, про

текапцей на организмеином уровне. Упрощенная схема этой реакции: 

воздействие стресс-агента--,.. пара.JШе.пьиое "включение" rипотма

мо-rипофизариой а.цренмовой системы (--- смертность) и rипота

ламо-гипофизариой гонадной системы ( ~ размножение). Сдвиг па-
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раметрав размножения и смертности ср~и отдельных особей транс

формирует численность.и структуру поnуляции в целом, что,в свою 

очередь1 изменяет уровень нейрогуморальных процессов. Такое пре
образование физиологического состоявин зверьков и популяционных 

характеристик происходит вплоть до момента стабилизацяи послед

них на адекватном уровне. Подобнан схема взаимQДействия организ

мениого и популнционного уровней орга.низацяи, детер.mнированнан 

условиями среды обитанин, может быть реализована только на осно

ве комnлексной гетерогенщ>ети популяции. Эфрект дейст:вин экологи
ческих факторов будет раэНЬIМ длн зверьков, составлкющих популя

цию, что выражавтел в ранжировании животных по nоведенческим 

реакцинм и уровню функциониро:ваiШЯ физиОJiогичесRИх и эне.ргетиче

ских процессов. 

Вышеизложенное позволяет считать точками приложенин лю6ых 

векторизованных воздействий (факторов эволюции) конкретНЬiе Ф.1нк-. 
циональные системы, :изменение фующион:ированин которых обеспечи

вает напраВлеННЬiе адаптивНЬiе перестройки на организменнам и по
пуляционном уровннх. Направленность этих перестроек канализирует 

процесс преобразованин популнционного генофонда (микроэво.шцию). 

что необходимо учитывать при моде~ровании. 

Таким образом, в рамках: имитационноz:о моделиро:вания: можно 

исследовать развитие процессов адаптации :и микроэволюции на осйо

ве анализа количественных и·качественных характеристик организ

мов И попуЛЯЦИЙ D ИХ неразрЬIВНОЙ СВНЗИ. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ СЕРЫХ У..Р!Ю В ЛЕНИНГРАдЕ 

А.Е.ЖИрнов 

Ленинградскан противочумная сtанцин 

Материалом послужили 192. 616 серых крыс, добытых за период с 
1948 по I979 г. Исследовались соотношение полов, возрастной 

состав и особенности размножен:ин. 

Серая крыса размножьетсн в Ленинграде :Кру'ГJШЙ :год, однако. в 

интзнсивности размножения самок наблюдаетсн сезонность. Годовая 

кривая процен~а беременных самок имеет, как правило, два пика: 

четко выражеННЬIЙ весенний (апрель - май) и менее выраженввй осен

ний (сентябрь). МногОJiетннн динамика интенсивности размножения: 
имеет нвную тенденцию к снижению для всех сезонов. По многОJiет

ним данным, средние значения интенсивности размножения серых 

крыс Ленинграда длн зимы - 59, длн весны - I09, длн лета -· 78, 
длн осени - 70 ·эм~рионов на IOO взрослых самок. 

191 



ристик изменения доимплантационной смертности имеют наиболее 

четную связь с условиями существования животных: чем хуже усло

вия, тем ниже гибе.пъ до ИМПJiантации, и наоборот. Так, у рыжих 

полевок из не6Jrагоприятннх местообитакий (овраги) в ТАССР и 

участков, 6Jrиз:Ких к периферии ареала в БАССР, доИМПJiантационные 

потери уменьшаются. 

РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ: ГЕНЕРАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ В динАМИКЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ IIO.JIIOIOK НА YPA.IIE (НА ПРИМЕРЕ РЫЖЕИ 
ПОЛЕВКИ) 

r.в.О.пенев 

Институт экологии растений и животных УНЦ·АН СССР, 

Сверд.ловск 

В течение 5 лет (I975-I979гг. ) проводилось массовое мече
ние грызунов с последующимИ неоднократннми отловами СИльменекий 
заnоведник), позвоJIЯВШИМИ правильно датировать возраст, сроки 

жизни, ВIШВJIЯТЬ сезонные генерации, проследить судьбу :каждой 

генерации. Параллельно, в том же районе, в сходнюс биотопах гры

зунов oтJiaВJIИ:вaJIИ дави.лками. Д1rя выделения генераций сравнивали 

меченых зверьков и отловленнЫх в давилки методом морфофизиологи
ческих индикаторов (ШварЦ, Смирнов, Добi)инский, I968). 

Обычно в условиях данного сезона нескОJIЬКо разных генераций 

играют одинаковую роль, при этом по бОJIЬШИнству показателей они 

однородньt (Оленев, I979). Для удобства мы: называем их функцио
нальными ГруппаМи. В I-ю группу входят перезимовавшие животные, 
как правило, участвупцие в размножении; 2-я группа (сеголетки) 

состоит из генераций, особи которых в даRннй сезон не размножа
ются (обычно это представите.щ! последних, осенних генераций); 

и, наконец, 3-я группа (сегQJiетки) состоит из особей, размножаю

щих~ в данный сезон (обычно это представители первых, весенних 

генераций). Задачи этих гpynn строго специфичны, как и их даль

нейшая судьба: I-я и 3-я группы, несмотря на различия в возрасте, 

ЯВJIЯIОТся взрос.лыми по всем показателя:м. Размножаясь, они спосо6-

ствуют наращиванию численнос'l'И (ЯВJIЯются "родителями" последних 
генераций), все они элиминируют еще до зимы: со всеми признаками 

глубокой ст~рости. 2-я группа - самые молодые по всем показате~ 

лям сеголетки в подавляющем большинстве переживают зиму и 

ЯВJIЯЮТСЯ основой популяцни следующего года. 

Специфика генераций (nподовитость, скорость роста·и полового 
созревания,· морфофизиолоrические и другие особенности) есть отра

жение фующий, которые выполняет генерация, входящая в функцио-
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нальную группу, ~ах как физиологическое состояние, связанное с 

рос~ом. раэви~ием и размножением, .неизбежно о~ражается на боJIЬШИн

стве используемых в качестве иидикаторов повазателей. 
В процессе работы в пределах одной попуJJJЩ"ИИ были вwm.ленв две 

четхо от.пичапциеся по структуре, чис.ленвост111 И по рццу друrих 

параметров биотопические группировки ( БГ ) , приурочевнне к опре
де.певвнм биотоnам (":влажные" и "сухие•). Механизм фо~ровавJIЯ 

попуJШЦИоввой структуры в БI' и фующиона.пъвой ро.пи отде.пъвнх 

генераций рассмотрим на JЦрОщеввой схеме: абиотические факто-. 

рн (ус.ловия коВitретвого сеэова)...-иэменевия KOIJIOвoй баэн (каче
С'!'ва и ко.пичества КОJ14Ов)- реахция БГ (фоiJ~Ирование оптималь

ной структуры и установление определенвой чис.ленности). 

В ха3ДНЙ конКретный год сочетание абиотических факторов раз
лично, а иногда их действие может б:ыть экстремальНЬJМ - засуха 

1975 г. ( О.Пенев, 1979). Действие факторов неизбежно прелоwш-
еrса через ус.ловия конкретных биотопов (отмечена сдвинутость 

фенологических сроков, раз.пичий во ВJiаЖНости, '!'емпературе, кор-

11811 и т .д.) • Специфика не может не отразиться на имепцихся эдесь 
БI' ·, которые отвечают созданием. опт:има.пьной генерационной струх

'l'УРН• Под оптимальной струк'l'УJ)Ой понимается генерационная струх

~. посредством которой БГ может наиболее ПОJIНО реализовать 

свои возможности в коВitретной ~холоrической обстановке. 

По сезонам и биотопам существенно колеблется и состав (число) 
ВХОДIПЦИХ в фувкциональНЬiе груnпн генераций, отраж8.11 многофувкцио

наJIЬВость генераций, иначе говоря, их функциональную пластичность. 

~ер: 1975 г. (засуха - жесткие KOJidOBЬie ус.ловия, обезвожен

НЬiе корма) - ПОJIНое нераэмножение всех сеголеток во всех биотопах 

(все генерации воПIJIИ во 2-ю группу). Задача попуJШЦИи свеJIВ.сь к 

сохранению уже имеющегося молодняка - размножение в экстремаль

ных условиях потребовало бы допоJIНИтельннх энергоэатрат, которые 

могли оказаться невоспОJIНИМЬIМИ: сеголетки мог.пи не ВЬIЖИТЬ и не 

дат:ь· потомства. 1976 г. (существенное уJIУЧIПение кормоВЬIХ ус.ло

вий) - во влажнЬIХ биотопах I и II генерации, в сухих I !'! незначи-. 

теJIЪНВЯ часть II генерации раэмнажались и BOПIJIИ в 3-ю функцио
нальную группу. Размножаясь, сеголетки нарццу с перезимовавшими 

способствовали nодъему упавшей пос.ле засухи ЧИСJJ:еввости. Например, 

в сухих биотопах весной I976 г. абсОJIЮТная чис.ленность была 
2 особи на I га; осенью она возросла до 12 особей на I га. 

ОчевИдНо,что вклад сеголеток и зимовавших особей в динамику чис

ленности будет также существенно изменчив по годам.и разНЬ!М биото

пам(Оленев,I979).Причем,довОJIЬно часто осенние итоги раэНЬIХ сезо

нов очень схоДНЬI и малоэависИМЬI от исходной весеввей чис.левности. 

Рассмотренные БГ не яв.ляются постОЯВНЬ!МИ во времени - в 
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результате миграции население их может меняться, хотя в течение 

одного сезона эта смена, :как правило, незначительна. Тем не ме

нее БГ четко адаптированн к конкретным условиям биотопов, 

этому способствует их функциональная пластичность, являющаяся 

основой для адаптацаи к меняющимся условиям среды. 

В разлиЧНЬiе по условиям сезоны раз·ных лет преимущественно 

IIIOry'l' по.лучать различные БГ , что способствует выживанию попу
.ляции в целом. 

К РАСПРСХ::ТРАRЕНИЮ И ЭКОЛОГИИ СЕРОЙ КР!l:Ы: НА ЗАIIАДНОМ 
УЧАСТКЕ ЗОНЫ: БАМ 

ю.д.оч:иров 

ИркутсRИй научно-исследовательский прэтивочумный 

инс~итут Сибири и Дальне~ Востока 

В большинстве фаунистических сводок при описании распростра

нения серой крысы указнвается на ее присутствие в Забайкалье 

вообще либо на распространение этого зверька в южной его части. 

Вместе с тем еще И.С.Поляков (!873) писал о редких находках се
рой крысы в зимовьях и приисках олекминско-ВИтимской горной 

страны. Значительно позднее в юге-восточной части данной ТЕ:рри

тории в окрестностЯх с.Кнкер на р.Нерче серую крысу отметил 

Б.А.Куэнецов (!929). M.II.Tapacoв (!965) указывает на местонахож

дение этого зверька на Витимском плоскогорье в бассейне р.Амалат 
о о . (54 c.m. и !!4 с.д.). 

В настоящее время установлено, что серая крыса распростране

на только в южной части территории, граничащей с зоной промнm

ленного освоения БАМ (Тарасов, !965; Очиров, !968, !970; 
Швецов, !977). Здесь следует.выделить 5 местных популяций серой 
крысы: северо6айкальс1<8JI - мыс Кур.пu, Нижнеангарск., Хакусы; 

амататокая - находится в центральной части Витимско~о плоско

гор:ыr; муйско-куандинская - в нижней части пойм рек Муя, Куан

да, Койра; тунгохоченекая - в среднем и нижнем течении р.Карен

rи; тунгирехая - занимает пойму среднего течения р.Тувrир, 

крысы обитают здесь в селах Тупик, Заречное и их окрестностях. 

Все указанные популяции находятся одна от другой на значительном 

расстоянии, разграниченн мощными горными хребтами, а их фор.m

роваnие свизаво с поселениями ЛЕЩей. 

Широта распространения, численность серой крысы по террито

рии во многом оnредепяются характером антропогеВFой деятельности, 

давностью существованиа населенных пунктов и природннми условия

ми. Чаще встречается зверек в хорошо обжитwс и относительно 
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Среднем ПрJДНепровье покадает CRI~ а переселяетая с полей в ха-рак

тервне джs ~ с!&цаа размиаиеная. Отепекь заселения биотопов под

вериена сезоRВНif колебаниям а завасит от разных факторов, в тcr.r чис

ле а от актавннх перемеще:най а маграцай ПQ/Iевой 11Ш111!, обуслов.пеннЬIХ 

поисками более корминх ала влажных мест обитания. 

В Среднем Пра,цнепровье полевая МЬDПЬ - один из массовых видов 

(70 зверьков :на IOO ловушв:о-суток) • .В изучаемсr.r регионе ПQ/Iевая 

мшпъ (в.паг~nбавая ФoiNS) - характерНЫй представитель водно-берего
вого RCIIIШ8КC8. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ дAiffiЬIE ПО РАЭВЮ!.ЕНИЮ, РАЗМНОЖЕНИЮ И 

ГИБР.юtИЗАЦИИ ЕВРАЗИЙСКИХ ВИДОВ РОдА LEММIJS 

А.В.Похровскай, И.А.Макаранец 

Институт ЭКQ/Iогиа растений и живот:ных УIЩ АН СССР, 

СВердловск 

С !977 г. в экспериментальнам виварии института начата работа по 
изучению норвежского, сибирского а амурского леммингов. К :насто.я:ще-

. . 

му времени наиболее обширный материал палучен по :норвежек~ леммин-

гу, завезеннОМ] из Лаnландског~ заповедника, и восточнОму подвиду 
сибирского, завезенного из окрестностей г.Певека. Кроме того, на

чат сбрр матераала по западищу подвиду сибирского лемм.инга (Бол:ь
шеземельная тундра, устье р.Черной) .и амурсхему ,леммингу (пиная Яку

тия, пос. Чулъман) • 
Как :норвежский, так а обе формы сибирского лемминга хорошо раз

мнаиаютая в виварии в течеН14е года. При постоянном содержании в па

рах самка обоих видов приносят до . 8 пометов в течение по..1угода. 
Максамальное число пСNетов, по.пученншс от одной самки норвежского 

лемминга, - 6 (за период с декабря по цюнъ), от самки восточного 

подвида сцбцрского леммцнга - 9 (март- сентябрь),от самки западио

го подвИда - 7 (октябрь - февраль). Работа J этим подвидом :начата 
в сентябре !979 г. ПродQЛЦтеЛьность беременности поспе_фцксирован-
ннх спаривзнай у всех видов 19-20 дней, таковы же и наименьшие 
ПpCI.IeJtyТRИ Между пометами. У ИНТеНСИВНО размножаПЦИХСЯ пар наиболее 
обычны интервалы меж,цу пометами (в течение всего года) : у норвеж
ского лемминга - 20-23 дия, у сибирского - 20,..21 день. В средием 
.интервалы меzду пометами у этих пар составляют 25-27 дией. Наиболее 
раннее ПQIIoвoe созревание самок сибирского лемминга оmечено в воз

рвете около двух недель, норвежского - 20 дней. 
Одна из основных трудностей, с которой мы столкнулась в работе,

очень высокая смертность молодняка амурского_.пемминга. Из? по.пу-
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ченннх пометов толысо 4 зверЬка прожwr.и более 1,5 месяца. 
Средняя величина помета равна: восточннй подвад сибирского JieiC

rцнгa - 4 , 96± О, 17 ( а =148) , западный подвид - 4 , 2э±0, 29 (' о =31) , 
норвоекий .пемвцнr - 4 ,13±о,12 ( о =282). Сезонные колебанu величи
ны помета довольно значительны, причем максимум приходится на .пето. 

Норвежский лемминг - минамальвое значение 3,53±0,25 ( ~ =19), макси
мальное- 6,64±о,'65 (о =II); сибирсцй- минимальное- 4,3Г-0,45 
( а=16), максимальное - 5,92±0,80 ('о =13). 

Для обоих видов не отмечено сезонных изменений скорости разви

тия, однако при сравнении норвежского и сибирского леммингов видно, 

что детеньппи норвежского проэревеют в среднем на суТRИ позже. 

Серия гибридапоrических экспер~ентов быпа начата с целью выяс

нения ст.епени репро.цvктивной .Изапяци.а изучаемЫХ видов. К настовще

му времени папучено 45 гибридных пометов первоrо покапенu и 46 по
метов возвратноrо·скрещиванм норвежского и восточного цQЦВидов с~

бирского лемминга. Интересно, что ЧИСJiенность гибридннх пометов пер

воrо покменм оказалась резко разлtчной в зависимости от варианта 

скрещивания: 2,П детеНЫIDей в пСNете o'l' самки сибирского лемминга 
(о' =19) а 5,35 от самц норвежского (о =29). Гибридные самки обоих 
вариантов пподовитн, самцы - стеральнн. Стерильность самцов подтвер

ждена гистапогичеСRИМ анализом. 
При гибридизации сибирского и амурского. леммингов папучено 5 по

метов первого покменм от самки амурского лемминга. Как и в преды

дущем случае, гибридвне самки оказались модови'l'ЬI,самцы - стерИJIЬны • 

. МАТЕРИАJIЬI ПО ЭКОЛОГИИ ХОМЯКА ЭВЕРСМАНА В ЗАЙСАНСКОЙ КОТЛОВИНЕ 

К.П.Прокоttов 

Усть~Каuеногорский пе~гогический институт 

В Зайсанекой ко'l'Jlовине ХОМ!ПtJ! Эвера~ана нac8JIЯII'l' самне разнооб

разные биотопы. Наибалее многочис.пеннн они среди зарос.пей чия и 

чинrила на глинистой почве, где травянистая растительность пред

ставлена саророй ( 12% попад.9ная), обитам в песках среди кмка ,ко
выпей, полыни, еркека (5%), на пух.пых солончаках (4%), щебнисто
г.пан.истнх ( 3%) и щебв:исто-песчаннх ( 2%) участках с папнино-солянко
вой и полннно..;.злаковой растительностью, а также на окраинах полей; 

встречамая и в жмых аомещениях. Чис.пенность сильно кмебалась по 

сезщrам .и год.9м. 

Весною и летам в желудках хамяков прео6лад.9ли вегетативные часта 

ра стенай, среди которых О'Nечены на секомне и на земные моллюски; 

осенью в защечных мешках обнаружены зерна ячменя, диких _злаков и 

с:форн. Зверьки, добытые у бахчевого аоля, в защечных мешках и же

лудках .имели семена арбузов. 
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говорят о наибальшей частоте встречаемости мнmей в осение-зимний пе

риод и сходстве пороговых эначе~й в эти сеэонн: .зима -в среднем 

S,I-26,2%, максимум- I?-<10%; осень - соответственно 2,I-25,8% и 
I8-?6%. Минимум встреч приходится на весенне~еТний период, сезон
ные пороговые значения здесь также близки по величине: весна - в ' 
среднем 2,2-IЗ,S%, максимум 9-62%; лето - соотве·тственно 2-I4,5%. и 
4-54%. Для всех сезонов характерен значителЬНЬIЙ размах покаэатмей 
чиСJiенности ·зверьков. В населенных цунктах ваблюдается двуира'l'Ное 

изменение чиСJiенности мнmей (от з.имы :к весне и от лета :к oce!UI} .По
каэатели чиСJiенности по годам не ха_I:Е!ктеризуются резкими :кОJiебаиия..,. 

ми - изменения не превнmают ·четырехкратной величины. 

ЧиСJiенность домовых мышей в объектах разного типа имеет вводива

ковое выражение в зависимости от сезона года. Краме того, аНSJПtэ 

показал неравномерность заселения грызунами отдельных строений в на

селенных пунктах в зависимости от их типа и целевого назначеВJIЯ. 

Так, вне зависимости от сезона мыши постоянно встречаются в ИВJIЬIХ -

домах и объектах,' где размещены пищевые запасы. Надворные построw 
и здания общественного пользования могут. заселяться ими лишь в от

дельные сезоны. В то же время среднегодовне показатели чиСJiенности 

грызунов в. 1):1 зличных объектах ха !):!ктеризуются примерно одинаковЬ111.1 

показате.лями (6,8-8%) • 
. Среднегодовой уровень ЧИСJiенности на стоянках животноводов неотп 

чим от такового в населенных пунктах, однако период депрессивной 

чиСJiенности здесь ограничен тОJiько летними месяцами. Пороговне зна

чения попадаемости грызунов в остальвне сезонв практически одинако

вы. Летам процент попадания почти в паловиве СJIУЧаев бып !):!Веи :нуJШ, 

т.е. в указанный сезон падение чиСJiенности мнmей на стоянках ввра
жено в б альшей .степени, чем в на селе·нных пун:ктах. Ряд.. признаков 
( стаб.и.лЬный BWIOB большую часть года, достаточнq высокий порог чис
ленности, идентичнне среднегодовые результаты) позваляет _I;Е!ссматри

вать ж.и.лые дама, пищевые объекты, стоянки животноводов как места 

пос.таянного оохранения домовых М!Шiей. 

К ОЦЕНКЕ динАМИКИ ЧИG!IЕ!ШОСТИ ЛЮНЫХ ПО!IЕВОК МОЗАИЧНЫХ 

БИОТОПОВ ГОР ЮIНОГО УРАЛА 

О.Ф. Садыков, О.А .iигальский, Л .Е~Зuьберт ,Н.В.Кврин.цас 

Институт экологии растений и uво'l'НЬIХ УIЩ АН СССР, 

Свердловс:к 

Оценка динам.и.ки чис:пенности - насущная прос1пема популяционноl 
экологии грызунов. Исходннм.и даНВЫIIИ чаще всего с:пужат матераап 

оТJiовов uвотных давuкаки (чис:по по.имо:к, рассчитанное на IOO uи 
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1000 ,повуппсо-суто:к). ЭТ11 же даввне испОJiьэум . д1IЯ оценri соотно
шевиа.внутрипопупяциоивнх группировок в сезонвам и пространствевн~ 

аспектах. Це.пь вастоящей paбo'l'li - показать оrревичеиu примеВ!IIМости 

тра.цвциоввых подходов при 1зучевии динамики васменu грызунов в ус

ловиях мозаичных биотопов ва примере лесвнх пОJiевок в горах Юквого 

Ype.iut. В !978-!979 ~· на горе Иреммь в интервале внсот 850-!580 м 
над ур.м.· в период с мая по конец сентября: бнпо отработано 50 000 ло
вуmко-суток и от.помено бOJiee 3000 лесннх ПОJiевок (кресннх, красно
серых, рнинх) • 

Чиспевность попевак :в рассмотренвне два года разпичалась коревннм 

образом (среднее 'ЧIСПО поимок В !978 г. составмо O,I%, а В !979 г. 
oitOJio 7%), что о~едовмо различtе в подходах к учетам численности 
папевак в эти годн. 

В !978 г~ на про'fDевии все1•о репродуктивного периода сохраня
мсь строго мозаичная пространственная структур;~ насмевия всех 

видов, отраиапцая локальную разнородность горннх смонов по значи

мЫ~~ д1IЯ папе:аок гра;~Р~ентам экапогических факторов среды. Вьtяв.певие 

зов скоппения ПОJiевок потребовало раскдадки многочисленвнх прима

вочвнх ливиt .• картировавия стаций резервации, ВЬIЯВ1Iения мест регу
лярных кормежек и прИМененtя д1IЯ учета кмаметровНх дикий давадок 

(IOO давадок с tнтервадом IO м, установденных на 4 суток), которы
ми в среднем внпамивали по !6 пОJiевок на IOOO ловушка-суток. Появ
ление мОJiоднsпtа ве привм.о к расширению засменннх зон в !978 г. 

В !979 г. размноиение ПОJiевох началось в ко!Ще апредЯ (на I-I ,5 
меСifца раньше, чем в !978 r.) и mпо интенсивн() в течение всего лета. 
Однако даже в благопрtятннх условиях !979 г. сохраНЯJiась мозаичность 
пространствеиной структуры населения пОJiевок во всех высотных поя

сах. Это обусловмо эначtтмьвве трудности, возниюпие при сравнении 

уровней численности в развнх поясах и развнх фазах репродуктивного 

процесса. В качестве примера обсуждаются результаты работы пяти па

рзддмьвнх кмсметровнх-линий давадок, установпенннх горизонтально 

одна под др,угой на расстаянии 25-50 м в ПОДГОJIЬЦО:ВОМ поясе. 

Диапазон изменения числа поимох (А) и процент оби.та емых 
IОО~етровнх участков на кадометровой линии (В) 

Сезон в и ,g п олевак 
R:ресная 

1 

~расно-серая t'ЬlЖЗЯ 

1 в 1 в Jt 1 в 
Весна I,I-0,6 70-20 5,8-0,5 80-40 
Лето 2,6-0,I !00-IO 2,?-0,8 80-40 I,0-0,0 40-00 
Осень 3,0-!,2 80-60 2,2....;0,8 60 2,0-0,0 60-00 
' 
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Как ВIIДИО из таб.Dцн, :в разине сезоны у всех вцов иа6.Jщца.ласъ ~·· 
w•ро.кая: изменчивость :как среднего числа поимок на IОСН.етровых учас 

.ках, так 11 ДQ.Ifll эасеие:нных данНым видом стометровок. Например, летом 

относитеиъная: часлениость красной палевки иэмеwасъ от O,I до 2,6%, .· 
' - 1 

что отражает реальную ситуацию: соседние учетные ,линии отлавливали .1 

за четверо суток от I до 26 красных палевок. Установлено, что линей-1 
в:ые давм:очнЬlе учеты зачастую искажают не только численность зверь- J 
ков, но и соотношение демографических групп: летом на 2000 ловушко- J 

суток работы 5 линий не jыло отловлено ни одного половозрелого сам
ца :красной полевки, хотя:, по данн~ живоловок, их там было достаточ

но много. 

, ВозниКает проблема определения истинного уровня: относИтельной 
численности ~ разных поясах в каждьrй сезон. В горах мало пригодны 

учеты стаадартными линиями давило:к. Контроль динамики основных па

раметров численности и структуры населения грызунов мозаичных био

топов возможен с помощью жив~,овох на постоянных площадях мечеиия. 

Предлагается: схема изучения: популяций грызунов в условиях комп
Лексной экологической мозаики: 

- :картирование стаций резервации грызунов с учетом экологической 

обстановки в :критическае периоды; 

- рас:кла~ прИман~чных линай для: уточнения: гранац заселенных 

терратарий в данный момент времена; 

- выя:вленае видового состава зон скоnления: животных·с помощью 

давмок а работа стационарных nлощадок мечения: в наибалее характер

ных для: каждого вида злементах мозаики. 

АЭРОВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕННА ЧИСЛЕННОСТИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКЙ 
В АrРОЦЕНОЭАХ ПРFДКАВКАЗЪВ: 

М.И.Саулич, Ф.А.к8рnик, В.И.Т~офеев 

Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты 

растений, Ленинград 

Необходимость улучшения: информационного обеспечения защиты расте

ний требует разработки автоматизированных методов дистанционной ди

агностаки часлениости вредителей сельскохозяйственных культур. С 

этой целью создана методика аэровазуальной оценки часлениоста обык

новенной полевки. Она основана на учете следов жизнедеятельности 

этого вредителя: на посе:вах многолетках трав, зерновых колосовых, а 

также в некоторых другИХ селъскохозЯйственяuх угодьях. Возможность 
даагностик.и с борта вертолета определяется: тем, что 30-80%. изрежен
ности растительности и выброс~в землИ локализованы в пределах участ

ков с нороными отверстиями. d увеличением численности на многолет
них травах ираисходят закономерные изменения: формы скоnлений выб- · 
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ГРУ dпОВОЙ ОТБОР В ДИНАМИКЕ ПОПУЛЯЦИЙ ГРЫЗУНОВ 
И ВОЗМОЖНЫЕ IlYTИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕГО НАПРАВЛШИЯ 

Л.M~CIIЗINOВS 

Институт экалогии растений и животных УIЩ АН СССР,Свердловск 

В настоящее время популяция животных рассматривается как единая 
функциональная система, регуляторные механизмы которой обеспечива

. м ее сохранение и приспособленив в изменящихся условиях сущест
вования (Шварц,I969; Наумов,I977; Шилов,I977). Как сложная систе-

~ она состоит цз хоралогических группировок, действупцих как еди

ное целое, наделенное биалогически целесообразной экалогической и 

генетической разнородностью (Шварц,I972). Усложнение системы со

пряжено с р:~сширен.ием ее адаптИвных возможностей (Наумов,I977). 
Рассмотрение структурных особенностей популяции непосредственно 

связывается с сrроблемой регуляции численности ЖИВ3ТНЬIХ и особенно 

с одной из наибалее распространенных гипотез - о механизме саморе

гуляции популяции. Широкое направление исследоюний расRрЬIВает эко

логическую структуру популяций и закономерности их высокой измен

чивости с ВЬIДелением отдельных груiш животных: nространствеиных, 

возрастных, морfJалогических и пр. В меньшей стеnени разработаНЪ! 

разделы, раскрыващие морfJаризиалогические основы этой изменчиво

сти. Сейчас формулиР,Уются теории неслучайности морфологической 

изменчивости, динамичного во времени морfJопроцесса (Уодингтон,I970; 

Паавер,I977). Конкретная реализация фенатоnических проявлений, ос

нованных на генетических и эnигенетических механизмах, согласно 

этим Представлениям адаптирована к многообразНЪJМ условиям развития 

организма (биотопическим, климатичесRим, экологическим - плотность 

зависимым 111 пр.). Следовательно, на канализированность развития 

определенное влияние оказывает мозаичность пространствеиного рас

пределения, изменчивость популяционных процессов (сезонная перио

дичность и внесезонные изменения условий), которЫе участвуют в фор

мировании отдельных,, отличащихся даже от соседних группировок жи

вотных. Внутрипопуляционная дифференциация грызунов широко извест

на и не требует примеров. Успешно развивается направление, вскры

вающее эколого-Физиологические особенности дина~ви пространствен-

.н6й организации животных и рОЛь инmормационных процессов как меха

низмов, .обеспечивающих регуляцию плотности.поцуляции (Шилов,I977). 
Слабее раскрывается морфологическая и физиологическая сторона груn

повой изменчивости, ее роль в функционировании поnуляции и наnрав

лении отбора. Действительно, известное эколого-Физиологическое 
своеобразие сезонннх: генер:~ций грызунов обусловливается херактереи 

становления морфаризиалогических особенностей в nроцессе их роста 

111 развития в разНЪIХ условиях среды. На фоне широкой генетической 
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изменчивости внешние условия корректируют в nределах нормы реакции 

развитие отдельных систем, включая мозr и организм в целом" Каждая 

груаnировка объединяет животных ряда близких по времени рождения 

генераций, развивапцихся в сходных услов.IIIЯХ независимо от того, от 

каких родителей они произошли (перезимовавших или сеголеток). 

Структура этих физиологических груnnировок действует на генерации, 

обеспечивая их устойчивость и продуктивность. Определенный отпеча

ток на структуру и морфофизиалогические особенности групnировки 

накладывают биотопические условия. Мозаика структуры популяции в 

целом выражается в nространствеином расnределении разной степени 

из~и относительно дискретных морфофункциональных группировок 

(сезонных, биотопических, па оце.л.лярных и пр.). С:удь.6а этих груп

пировок может ограничиваться определенными сроками выживания или 

отличаться определенной стабильностью (чаще биотопически). На фоне 

основных форм отбор идет и мец:r целыми группировками. В разных. 

nространствеиных группировках число перезимовавших палевак и раз

множившихся первых генераций, как известно, варьирует в зависимо

сти от ком!liiекса условий ( коJ.]'>fовых, защитных, поведенчесних и др.). 
Их э.ли.'VIинация к осени будет соста:влять различную дмю от общего 

каличестна животных • .If.gжe на фоне миграций преимущество палучают 

группировки с большей функциональной подготовленностью, определив

шейся предществупцими условиями развития животных. Отбор формирует 

биологическое своеобразие функционирования груnпировок и поддержи

вает nластичность популяции в целом (без черт альтруизма или выра

ж~нной конкуренции). 

Вероятность выживания и продолжительность существования оnреде

ляется теми морфофункционалъннми особенностями груnпировки живот

ных, которые отражаются на их реnродуктивных возможностях, а так

же стеnенью г.энетической гетерогенности, значение и экалогические 

следствия которой глубоко изучены С.С.Шварцем (1969). 
Согласно выдвинутой концепции Уодингтона (1970), при межвидовом 

отборе отдельные демы могут подвергаться разному действию его дав

ления. Можно nолагать, что nри этом особое знsчение имеют морфо

функциональные отличия между груnпировками (демами). Групповая 

структурированность популяции требует изучения и в микроэвалюци,

онном Iliiaнe. Нако!liiение конкретных сведений об особенностях фор

м~tрования морfJофункц.и~:шальных груnпировок и изучение рали группо

вого отбора в сочетании с его остальными фоJ.]'>fами является важной 

задачей определения закономерностей функционирования популяций. 
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ся под влиянием антропогенизации. Мы рассматриваем другой путь конт

рапя: направленное воздействие на пусковые авторегуляторные меха

низмы, поддерживающие оптимальную плотность популяции. В соответ

ствии с общими принципами поnуляционной авторегуляции перспектив-

но воздействilе на ·следущие основные цоnу.ляциовные nараметры, оп

ределяющие восстановление и регуляцию численности грызунов: 

а) темпы размножения. Представляет интерес управление репродук~ 

тивными процессами с помощью применекия стерилянтов ( Мorris, I972; 
Koipliog, I972;и др.), а также путем изменения палового поведе

ния зверьков; 

б) воздействие на эндокринные механизмы, ответственные за ре

гуляцию размножения и численности. Этот вопрос практически до сих 

пор не разра6атывался; 

в) воздействие на сложные формы поведения, фо{l14Ирупцие и под

держивающие структуру поцуляции. На первых этапах работы среда та

ких фо{М п::>ведения наше внимание привлекла агрессивная реа:кция как 

поведенЧеский ме~анизм, наибалее четко уЧаствующий в этих процес
сах у большинства изученНЬ!Х видов. В качестве агентов,· воздейст

вующих на агрессивное поведение, использованы фармакалогические 

арепараты из группы нейролептиков. ·В опытах с домовыми мшпами Уl$

лось показать, что снятие агрессии с помощью аминазина нарушает 

регуляторные механизмы и неопраВ1$ВНО увеличивает темпы размноже

ния. ( vessey, I967). Нам удаЛось вызвать разрушение пространствен
но-эталогической структуры или отдельных форм поведения в естест

венных популяциях монгольской песчанки, монгольской пищухи, дЛИН

нохвостого суслика (ШилоRа и др.,I979;Громов, Попов,I9?9). Пала

гаем, что в определенНЬIХ экалогических ситуациях этот подход ока

жется перспективным и заслужив8ет дальнейшей разработки. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЪНЫЕ дАННЫЕ ПО ЭКОЛОГИИ 

КРАСНО-СЕРОИ ПОЛЕВКИ 

М.С.Шляпнихова · 

Институт ·экологии растений и животных УНЦ АН СССР, 

Свердловск 

Цель работы - определить степень устойчиво.сти различных биоло

гических показателей у красно-серой полевки пpil долговременнам со

дегжанilи il развитии в лабораторНЬIХ условиях, а также выяснить об
щие черты этого :!!Ида прд разведении в виварии с Qста.nьными В81$МИ 

рода, изученными ранее. 

В сентябре I978 г. и в июле !979 г. в виварий с горы Духшик 
(Башкирская АССР) бьшо завезено 52 зверька (26 самцов и 26 са-
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мок). ·с декабря: 1978 г. ПО декабрь 1979 г. от них получено I86 'IС

метов общей численностью 867 детенышей. Вторичное соотношение по
лов оказалось равным I:I,З (в пользу самок), независимо от сезо

на рождения и принадлежности к тому или иному поколению. 

Соедняя численность помета у красно.;_серой полевrси в лаборатор

ных условиях колеблется в пределах от 3,55 до 6,0I, в среднш 4,78 
д·етеныша. Ра злачий помета в завасимоста от поколения статиuтиче
ски не доотовернн. Однако различия в среднЕid кадачестве пометов 

различных сезонов совершенно достоверны, с резким перепадом от 

ноября: (3,55±0,413, о =16) К ИIDЛЮ (5,50:t0,823, о =I8). . 
Во3Можно очень интенсивное ра3Множенае в лабораторных услови

ях, когда несколько самок принесли от 9 до II пометов с интерва
лом 20-25 дней. В среднем у активно размножащихся пар промежуток 
между пометами состаВляет от IB до 35 дней. Как и у других видов . . . 

этого рода, изученных .нами ранее, интенсивность ра3Множения резко

снижается в осенне-зимний период. Зимой (декабрь - фев).:&ПЬ) размно

жается 15-30% i:шр, тогда как весной и летом нера3МНОЖSiаЦИеся пары 
очень редки. 

При общей четкой выраженности сезонных изменений веса тела взрос

лых самцов отношение максимума И минимума веса относительно иеве

лико), Мi\НИМВЛЬНЬIЙ вес (4I,O г, январь) составляет 76,8% от мак
симального (53,4 г, июнь). Это соотношенИе почти точно повторяет 
соотношение максимального и минимального веса у красной и рыжей 

полевок (соответстВенно 76,6% и 75,5%), просто особи красно-серой 
полевки значительно крупнее. Уже сейчас можем с уэеренностью от

метить рид общих черт, присущих резным видам полевок этого рода: 

хорошо вьrражеНИЬIЙ, но не значительный пе~nад веса тела, зимнее 

снижение интенсивности 1:13 змножения и достоверные, но не резкие 
сезонные перепады численности пометов. 

БИОТОШfЧЕСКИЕ К(]iiШЕКСЫ ГРЫЗУНОВ ЛЕСОСТЕПИ 

СРЕдНЕГО ПРИИР'IЫIIЬЯ 

М.М.Шутеев, А .В. Вахрушев 

Научно-исследовательский _инстИТУТ прирQДВо-очаrовых 

инфеlЩd , 0MCR 

Исследования проведеньr в I976-I979 гг. на территории· !AICRoй 
области в типичных ддя лесостеnИ Среднего Приирrышья биотопах. 

С лугов и палезащитща лесопалое материал собран только в южной. 

лесостепи ( см •. табл.ицу). 
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ЧАСТИЧНЫЙ Паi'ОК ЭНЕРВiИ ЧЕР&З ПОПУЛЯЦИЮ ПОЛЕВОК-ЭКОНОМОК 
В ЛУГОВЫХ ЦШОЗАХ СУБАРКТИКИ 

Ф.В.Кряпмский, Ю.М.Малафеев, д.Н.Добринский 

Институт вкмогии растений :и животша: У1Щ АН СССР, 

Свер.цло:вСк 

Исследования провоДИJIИ в I977-1979 rr •. в среднем течении 

р.Хадьrrа-Яха на IIIIВЩI Яма.л:е. Для изучения динамики численности, 

весового и возрастного состава населения пмевок-эконамок на 

о~ом участке дуга площадью 1,13 га применяли метод мечения 
и повторннх отловов. Численность новороиr.ценннх пмевок опреде

JIЯJIИ исходя из величиНЪ! помета и изменений числа беременных 

самок по фо};NУле, пре.ц.пожевной К.Петрусевичем (!969}. Одновре
'мевно в 1979 г. изучал:и потре6Jiение и усвоение естес.твенnнх 

кор.tов у по.цоПН'l'ВНХ животных. КОJIИчест:во съеденной пищи зависело 

от веса зверьков ( r =0,83i Р .::о,О1), а·ковфрициевт переваривае-· 
МОСТИ COCTSВJIИX 0,55. 

За летний сезон 1977 г. (пик численности} пмевки-вковомки 
потребили с кормом 182 000 ккал (около 40 кг сухой зеленой мае
св} и ассимилировали порядка 100 000 ккал. На создание зоомассы 
бнло затрачено 6600 КRaJI (окмо 7% ассиМИJIИрованной энергии}, 
на дНхаиие -175 400 ккал. В фазе спада численности (1978 г.} за 
лето пмевки потребили 129 000 ккал( окмо 30 кг сухой зеленой 
массы} и асс-лировали примерно 70 000 ккал, из которых 
2000 ккал (3%} cocтaвJJЯJI8. продуктивная энергия. На дыхан:ие 
ими бьtЛо израсходовано 68 000 ккал.Поскольку основной прирост 
Зоомассн приходится на сезон размножения, то в пересчете на год 

доля продуктивной энергии в суммарвом ее потоке окажется ниже, 

чем в приведевннх расчетах. Однако и 1/IЗ них видно, что во 

время падения численности снижение б1/IОJiоrической продуктивности 

бмее значитеJIЬво, чем уменьшение кОJIИчества ассимилированной 

энергии. 

Из та6Jmцн видно, 1Ц'О на разннх фазах движения численности 

пмевок-эковомок меняется не только суммарная продуктивность, 

во и соотношение ее компонентов. Эти раЗJIИчия отражают продес

ен изменения струхтурн попуJIЯЦИи: во время спада численности 

увеличивается продолжитеJIЬность жизни вэрос.пнх особей, повнша

ется смертность ммодняка. При этом бо.льшая часть зоомассы 

создается за счет размножениЯ зимовавших (проШJiогодНЬIХ} живот
mtt, а не за счет роста ммодняка. 
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Биояогичесхая продуктивкость населения попевок-экономок 

на участке .пуrа площадью I , IЗ га 

Период 

1 .. 1 1 •• 1 1~ всследоВ8JDIЙ Рн P:afPN ~ 

Весва I977 г. 
весва I978 г. 
(ПП ЧJIСЛ8ВВОС'l'В) "6,2 3,3 2,9 0,53 I,88 2,82 

Весва I978 г. -
весва I979 г. 
(спад чвслеввосп) I,7 I,б б,I 0,94 0,40 8,50 

Примечаиве. 

Plf - общее ко.пичество зоомассн (кг); PR - продуктив

ность, обуслоВJiеввая размвоаевием (кг); PG - продук'l'JIВВОС'l'Ь, 

обуслоВJiеввая ростом z:ивотвнх (кг) ; ~ - скорос'fь оборота био
массы всех самостояте.льво питапцихся z:ивотвнх; Q2 - ско-

рость оборота 6иомассн полевок, ро,ци:вmихсs: в ,цанвнЙ период. 

Следовательно, определение таких интегра.пьвнх характеристик 

популяций грызунов, как потоки энергии и биологическаЯ продук
тивность, позволяет судить о внутрипопуляциовннх процессах, 

обусловли:вапцих изменения числеввосп. 

PШWi ПОJIЕВКА КАК КООIОНЕНТ ЭКООИСТ:WЫ 

ШИРОКОЛИСТВЕННОГО ЛЕСА 

Г .В.Кузнецов, А .М.Михай.п:ин 

Институт эвОJIJЩИонвой морфологии и экологии животвнх 

им.А.Н.Северцова АН СССР, Москва 

Рьаrая полевка, нас6ляя различине лесвне ланJU~rафтн и часто 
достигая высокого уровня численности (200-500 особей/га), актив
во участвует в травсфораации энергии и вещества, в контролиро

вании лесовозобвоВJiевия. Наиболее заметна роль рнхей пояевки 

в mироко.пиственннх лесах, где плотность населения этого вида 

постоянно держится на относите.льво внеоком уровне. В результате 

потребления растительвой продуiЩИИ рыжая пояевка оказывает оп

ределенное воздействие на растительвый покров и в то же время 

выступает в качестве создатепя вторичной про~. с~ей 

пищей для плотоядннх млекопитаuцих и хищннх птиц. В связи с этим 
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ЗАСFJIЕНИЕ ОБЬIКНОВЕВНОЙ ПОЛЕВКОЙ ЛЕЮНЪ1Х СТАЦИЙ В 
СЕПЬСКОХОЗЯЙСТБmНС14 .дАВ.ZUIIАФТЕ СР.IЩНЕГО YPAJIA 

А.В.Судъб& 

Ивсп~- з:кмоr11в растений и животвнх УВЦ АН СССР, 

Свер.цповс:к 

Изучение фаувн и. з:ко.иоrии Me.mtИX МJiе:копитЗDЦIIХ проводв.пось 

в ~е - сентябре 1979 r. в Верхотуреком районе Свердловекой 
о6Jrасти. На стационаре "Красная Гора" ВНИИ дезинфеиции и стери.пи

зации. ОтJiов .IOn!O'l'ННX проводuся давИJtКаМИ и JIOBЧJDOI :канавками 

по став.цартннм зOOJiorвчecltИII методиRВJI. Всеrо отработано бмее 

2000 Jio:вym:кcrcy'!'o:к в II6 :канав:ко-су'!'о:к, исСJiедоваво 666 мелких 
МJiе:копитаDЦIIХ, в rом 'ЧIICJie !75 о6н:кновенннх по.иево:к. Учетвuе 
работн про:воДIIJПIСЬ в островках смепrаиньtХ и хвойннх лесов мещ

возде.пквае111В11В ПOJUDIII. 

На6.пJ:щевия по:каз8JIИ, 'ЧТО весеввяя ЧИСJiенносrь о6НRВоввв-

воl ПOJ18ВIDII В С8JIЬС:КОХОЗЯЙСТВ8ВВШ уrо.дьп В !979 r, 6w.ra 
аео6шшовевво :внсо:ка, одна:ко, пoCJie pacii8111RВ по.ией значительво 

CНИ8JIJI8CЬ. По .цаввJD1 учеrов .цавИ.пкамв, :ви.цио, что о6нивоввв:вая 

пмеВ1tа превосходиJiа в Jiecy по ЧИСJiенности рвжую и краевую 
пмeJJOR с высокой сrепеНЫI .цостовервосп (Р-99%) , уступая тOJIЪRo 
о6нкВовеввой .6урозуб:ке. Допи обнкиовенинх ПОJiевок в yJioвax 

та:кае достоверно превышала долю лесвнх поJiевок (ra6JI.). 

ЧиСJiеJtвость фоно:вых :вв.цов ме.шаа МJiе:копитаmtИХ в 

Jlесвнх стацuх, % 

06нивовев- · Обнквовев- Ршtая 
Jiаввке уче'fо:в вая ПОJiев- вая буро- ПОJiев:ка 

:ка зуб:ка 

Краевая 

· ПОJiев:ка 

Попа.цаемос'f:ь 

Опосительвая 

ЧВСJiеввост:ь в 

yJioвe 

З,4iа,4 I,э±о,З 

Ава.поrвчвую :картину показ8JIИ и учеты JIОВ'ЧИ14И RаНавRЗМИ • 

. Распо.иаrая JIИНИИ даВиJiок пapaJIJieJIЬRO rранице леса, мн вня:с
НJIJIВ, что ваибмее ВЬJсо:кая попадаемость (I4,2±I,2%) обн:кновев
НЬIХ попево:к набJiющаеrся в 50-70 м or rраиицы Jieca, здесь она 

преВосходит численность лесНЬJХ полевок в 7-IO ·раз (Р=99,9%); на 
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расстоянии ЗБD-400 м- до 2,2±о,9% и сравнивается с попадае
·мостью лесных полевок. 

заселившие лесные островки обыкновенные полевки ·активно 

размнОЖВJIИсь: в июне из десяти поi!манннх прибwrых самок весом 

I2-20 r б бнли беремеННЬJМИ ИJIJ!I имели ПJiаЦентарные пя:тна; в 

иmе беременными бwm В из 26 молоднх самок. Все пойыаннне ne- · 
peзимoВ8JIIIIJIIe СВМltИ, а ТаRЖе сам1tИ ранневесенних пометов (весом 

ДО 30 Г) 'l'aiOEe yчliC'l'BO:вaJIИ В размножении. В августе размножение 

Пра!t'l'ИчеСЮ! прекр8.'1'мось. Средняя модовитос'l'ь молоднх самок 

составwiа 5,4±о,5, взроста: - б,а±о,5 эмбриона на самку. 
Поражениость обнкновенннх полевок ЛИЧИНRВМII и нимфами иксо

довнх клещей в~есннх стацаяхбыла довольно высока: индекс 

встречаемос'l'И сос'l'авм !2,6:!:2,9%, а индекс о6мия - I, ?Б±о, 21%. 
Эти показа'l'ели незначительво усrупаю'l' соо'l'ветс'l'вующик показа'l'е

лим лесвнх полевок и аревосходят показатели земпероек, хо'l'я все 

эти различия не достиг8Ю'1' 95% уровня достоверности. 
Тахим образом, вНеокая весенняя численность обнкновениих 

полевок на yPa.ne. явивmаяся, по всей :sи.ц:имос'l'в. результатом 
6лаrоприятннх уСJiовий ЗJIOOI П17В/?9 г. (обильный снеrовой 
покров, бOJ1ЬIIIoe количес'l'Во остав.певной на ПОJIЯХ соломы и иеСJКа

т~ зерновых, о6еспечввтее внеокую выживаемость полевок и дав

Шие им, по ряду косвениих данинх, возмОJаiость начать раЗмножение 
еще под снегом), привела к массо~ заселению ими лесных с'l'а

ций, где они эaняJIJI преимуЩес'l'венно окраины леса и лесине 

опуппа~. Это в свою очередь повнси.ло их ро.пь как прокорат8.Пii 

превмаrвиальинх с'l'адий псодовнх мещей и создало предпосЫЛRВ 

д.пя о6ра'1'ного расселения их на ПОJШ пос.пе массовой гибели вСJiед

С'l'ВИе агротехнических мероприятий. 

О БИЩШОЛО!'ИЧЕХЖИХ СВIЗЯХ ОндАТРЫ НА о.САХАJIИН 

В.С.Сурков 

Dmо-Саха.ппское Ilpo'l'Jiвoчyuиoe О'l'деление 

3а IIIIJIYВiiiИe 26 ле'l' с иача.па рабо'l' по аюtПВ~~~В.тизации ондатры 

ва C8X8JDD1e &'1'0'1' зверек прочно вошел в сос'l'ав охо'l'ничье-промнс
ловой ФВ1ВН ос!'рова в :вмес'!'е с тем стал OДJUU4 из В8J1а!НХ соч.пе

вов бвоцевQза в •оlllевво-боло'l'ВНХ дaнJJJD8фrax. 

На OC'l'pOBe 88 о6В'1'88'1' ОСНОВНОЙ KOJDtY118R'l' Овда'l'рн -. ВОдmlаЯ 
полевка. Ее экологическая ниша здесь в какой-'l'о С'l'епени запал

иена серой K.JiiCOй. Ва6.1щцевu: показали, Ч'l'О с дав:ным видом 

оида'l'ра Jlllee'l' иав60J1Ь111Ий кОИ'l'ак'l'. При обрабоnе миоголе'l'них 
yчe'l'JUIX ма'!'ервалов нам у;ц&~~ось ус!'авовить, Ч'l'О по берегам речек 
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после истребительных работ, . отличаются: о~ грызунов того ае 
пола и возраста на контрольных участках. Сроки и интенсивность 

их размножения сдвигаются: как вследствие изменения плотности, 

~ак и струх'l'УJШ попуЛЯЦИй. 

Указанные вшuе различия: на обрабо~анных ндам:и и контро.пыwх 

терри~ориях в разнш: условиях сохраняются: от нескольких меся

цев ДО двух Лf'Т. 

Степень изменения попуJJJЩИонной структуры в значи~ельвой 

мере определяетсахарактером биотопа,(посевы зерновых или Мkогс

летних трав), на котором провQДились истребительные мероприя 
тия , фор4ой воздейс~вия на грызунов (примавха с фо!ФJдом цИн
ка ИЛИ биопрепарат), динамикой естеСТВеННЬIХ цроцеССОВ В первод 
истребительинх работ, общим сос~оянием особей популяции. 

ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ МЛЕКОПИТ.Аiа!IИХ ТЕХНОГЕШШ liAН.DJIIAФТOВ 

YPAJIA 

И.Л.Куликова 

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР, 

Сверд.11овск · 

На примере 20-летвих зарастапцих дра3ВНХ отвалов у подкОЖЬII 

горы Косьвинский Камень (Севервнй Урал) изуча.пись особенности 

населения мелких млекопи~апцих ~е.mогеННЬIХ лавдшафтов Урала. 

В :mпе - авi'усте- I978 г. на отвалах (2!20 ло:вушко-суток) и в 
окруЖаmiИХ естес~веюшх биотопах ( 9220 ловушtо-суток) проводи~ 
лись отловы мелких грызунов. Всего было отловлено 273 ~кз. семи 
видов на контроле и 53 экз. четырех вИдов на отвалах. Для срав

нения с населением грызунов дражных отЩов исследовалис:ь сле

дущие биотопы: в ненаруmенной драzвыми разработками пойме. 

р.Сев.КЫТлнменок: пихто-елънвк зеленомощкый с примесью кедра, 

пих~о-е.пьв:их ме.пкотраввый, березово-еловый меJJRотраввнй лес, 

кедрово-пиповое ·криволесье, RШ4евистые рОссыпи в тундре (рас
сма~риваюrса вами :как ес~ествеВJШЙ аналог дражных отвалов)· и 
кустарвиково-.IОШ!8mковаи тундре.. 

ДОIIИЮiруицим во всех биотопах видом являетса красваs: поле:вха, 

которая составлв:~т на отвалах 75, Б% всех отловленных зверЬ

ков, :в остальвых биотопаJt от 30,8 до 85, 7%. Красно-серая и ры
жая ПОJiевки таuе присутст:вуют в ~ехногенном и во всех ненару

•еввых биотопах, рассматриваеiiЬIХ R81t контро.иьвне. До.m красно-· 

серой полевки на отвалах сос~авлв:ет !8,9%, на контрохе ~ от 
6,3 до 3'7%; до.m рыаей полевки соответс~вевно !,9% и от 4,2 до 
ЗЗ,З%. Темная поле:вха, кроме отвалов (3,8%), бwra о6нару3ева 
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JI}ШIЬ в ме.пкотравном пихтово-еJ.!ЫП!Rовом лесу, кедрово-пиповом 

:криво.песье И В тундре, Где ова СОС'l'ав.пя.па ОТ 4, 5 ДО 33 ,3% 
общегО хо.пичесrва оrлов.певнвх грнзунов. На оrвалах не обнару

жены лесвой леммивr и леснШ! МIШ!О:вка, Jtоторые 61UDJ в Jtоитро.пь
инх.биотопах. 

Дпя вида-до~~ивапа (красней по.пе:вки) изучены .ц.пива те.па, дu

на хвоста, д.IDUia ступии, :высота YDJ., вес сердца, почв:и, пече

ни, иадпочечника и :их 111Вдексы. Обиаружены отJIИчиi! по весу rе.па 
у "те.хиоrевнвх" грызунов по сравнению с "контрмьНЮIИ". Абсо

JIJ)'l'ИНЙ и относите.пыmй вес сердца и печени красной по.пеJЦtИ с 

отвапов меньше, а6саппrвне значения почеJt и иадnочеЧИИRОв и их 

индексы бo.nme на от:ва.пах по сравнению с RОВ!'ро.пьНЮIИ биотопа

ми. По экстерьерИЬDI по:казате.лям видимнх отJIИчий у rрызуиов в 

техногеином и природв:нх биотопах не обнаружено. 6со6евио o'l'lle
чeнa бо.пьшая: изменчивость по весу те.па, 111Вдексам сердца и почеJt 

у"техиоrеиннх" по.певок. КоэфрвциеJIТН вариации эхстерьерввх приз

наков TaRJte бOJIЪIIle ва O'l'В8Jl8J:, однако . эти разпчия недосто
верин. Наибо.п:ьmее сходство по изучеШIШI Признакам имеют ПOJI8._ 
:ки дражинх OT:вaJIOB с по.певками каменисrнх pocciiiiieй, наимевъшее -
с грызунами из пойменных биотопов. 

~ ПО СИСТЕП. МОНИТОРИНГА ЗА динАМИКОЙ 
ПOIIY.IIЯiщИ НЕКОТОРЫХ I'РЫЗУНОВ 

Н.И.Ларииа, )'.B.III..wп'rив, В.Б.РодииRовский 

СаратовскИй государствеввuй университет 

МеJtЦуВародиаs программа "ЧеJiовек и биgсфера" предусмаrриваеr 

ДJIИТеJIЪИНе непрерввнне иа6Jпщения за состоянием б:иосферв и 'l'eli:
дeИЦIUDIII ее разви'l'ия, а TaкJte организацию эко.поr:ическоrо Jtoвтpo

.u:. Учтены и опу6лиховаин сведения ;Об организациях и JIИ:цах, 
ocyщecтВJIJDJЦ11X 'fY ИJIИ. иную ФОI*У эко.поrичесJtоrо ковтро.ия за 

состоянием систем (uв ()тде.иъвнх ЭJiементов их) в биосфере 
(Справочип IНЕХЖО по Программе МАБ, Париж, .ИШЬ !979 Г•, ВIIIII.4). 
~ сове'l' по пpo6JI8JfEЩ,.. биосферы при Президиуме АН СССР 

разра6ота.в: о6ШIIриую программу набJDЩеиий за всеми осноВВШОI 

компонентами среди на территории биосферинХ заповедников и на 

прапегающих Jt НИМ территориях, ПОдверГаiОЩВХСЯ аRТИВВОМJ ВО8Д8Й
С'l'ВИЮ разл:ичинх автропоrевных факторов. намечеин этапы ВIIIIIOJI

нeщ&a проrраммн: от системапзации :и обобщения уе имeJIIIIIIXCИ 

давнвх до поставо:вiаl pa6o'l' по Ьис~еме ЭJt()J[or:ичecкoro мониiоо
ривга. Осуществление пОСJiеднего этапа требует применении унифици

ро~иых метQДИК для изучения каждой группы компонентов среды. 
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ГРЫЗУНЬI В ТЕХНОI'ЕНIШ ЭКОСИСТ:ЕШХ 

с.r.то:кмакова 

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР, 

Сверд.повск 

Цель наших исследований - выявить синантропцне виды rрызу

нов,их ро.пь в антропоrенных ландшафтах. Исследования проводи

лись в подзоне южной т~ в районе воздействия дымоrазовнх 

эмиссий медеПJIВВИльноrо завода ( существущеrо ве более 50 лет). 
За ЭТИ ГОДЫ УСJIОВВо-КОреВНЫе COCНJIIQI И еJJЬВИ101-З8.18НСМСJПВПа[ · 

травсфорmрова.n::ись в злаково-разнотравине осинви:ки и берез!UПО!. 

Изменение первоrо·трофаческого уровня в экоеметемах привело к 

смещению . фововнх видов животного населения, в том числе rрнзу
нов. ТИпичине доминантн этих мест - лесине полевки (рьаmе, 
краснне, краево-серне) уступили место оdнitновевной .по.nевке, став
шей единственним и· безраздельным доминавтом этих сообществ • В 
rоды внсокой числевиости появлкются бурозубки (обнкновеввая и 

средняя), состав.пяпцие ве более. 20% отловов. Граница появления 
rрнзувов проходит в 0,5 101 от основного источника заrразвения, 

при проективном покрытии фитоценоза до 80%, т.е. у самой rрави
цн тетоrенной пустоши. Причем плотвость rрнзувов у этой rрави

цн значительно выше, чем в . ветрову'l'нх дымоrазовнми эмиссИJDОI 
ассоциациях. Суд11 по морфофизиолоrачесЮIII по:казате.пям, попум
ция обнкновенной полев:ки, ставшей здесь фоновым видом, функцио-

нирует по типу грызунов, находящихся в естественннх, экстр8ме.пь

ных (крайний Север) условиях. Наб.mццается тенденция к сокраще

нию сроков полового созревания и усиленному темпу размножения. 

Так, нами эарегистрированн по.повозрелне. самцн (при весе в 

!4,5 г) и обнаружены самки ве менее чем с б эмбрионами (при 
максимальном количестве IO эмбрионов). У самок с 8-IO эмбриона
ми. зафиксироваnа резорбция пос.педних. Таким образом, можно 

предположить, что техногеиные эхосистемы " работаюr• по типу 
экосистем,. находящихся в екстрема.пъннх условиях, где уменьmе-

вие разнообразия на·всех трофических уровнях компенсируется 

количественвнм увеличением оставшихся видов. 

454 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006_1L
	0006_2R
	0007_2R
	0008_1L
	0009_1L
	0009_2R
	0010_1L
	0010_2R
	0011_1L
	0011_2R
	0012_1L
	0015_2R
	0016_1L
	0017_1L
	0017_2R
	0019_1L
	0019_2R
	0020_1L
	0021_2R
	0022_1L
	0023_1L
	0023_2R
	0024_1L
	0025_2R
	0026_1L
	0027_2R
	0028_1L
	0029_1L
	0029_2R
	0030_2R
	0031_1L
	0032_1L
	0032_2R
	0033_1L

