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Аtстуальность проб.пеuы. Исследование механизмов приспособ-
' .nения животных к экстремальным условиям существования, в част-

ности в высотных и северных граница~- ··аспространения, яВJiяется 

одной из важнейших в современной экологии. Актуальность давной 

темы определяется все возрастающим освоением районов Крайнего 

Севера, необходимостью всестороннего изучения путей приспособ

ления животных, в частности, мелких мышевидных грызунов, как 

переносчиков опасных инфеtщионных заболеваний человека и живот

ных, а также их роли пищевого фактора в цепи питания ценннх 

промысловых зверей. 

Состояние вопроса. Исследования последних лет позволили 

вскрыть основные пути nриспособления мелких млекопитающих к ус

ловиям Севера и гор (Шварц, 1959 в, г; !960 а; 1963; Большаков, 
!967, .1969, 1972), общие пути адаптации этой экологической груп
пы животных. 

ОсновныJАи особенностями субарктичес~tих популяций шИроко 
распространенных видов является большая, по сравнению с южны

ми, плодовитость, раннее половое созревание, фенологически бо

лее раннее начало размножения и некоторые морфо-Физиологические 

особенности, важнейшие из которых: более крупные размеры пече

ни и сердца. 

Особый интерес. nриобретают исследования адаптация мелких 

грызунов к горным районам Субарктики. Известно, что у горных 

видов не наблюдается уБеличения плодовитости, здесь стабильнаи 

nлотность популяции nоддерживается за счет большей продолжитель

ности жизни особей и 1:еньшей смертности rюлодняка (Большаков, 
!972). 

Абсолютное бЬльшинство исследователей подчеркивало, что 

наряду с общими эаt<Оноuерностями, крайне важно выявить специ -
фические оссбенности приспособлений иивотных к конкретным рай

онам обитания, только в этоr.1 случае lto:cнo nонять экологические 

ыеханизrщ адаптащ1й. 

Районы Полярного Урала (от верховьев реки Хулrи на юге до 
гори Константинов камень на севере) - одно из очень интересных 
мест н?. терр1торш: СССР для изучения приелособительных особен• 

f:OcтeJl жиnотных: здесь на сравнительно неболъmоu протиаении 

,., .• И!!~f~('ВО отЧ!О'Т'!ИJ!О 11rеr.r:та-влены, как горные, Б'l:lсотные пояса 
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(собствеи~о ПОАярh~й Урал), так и равнинные ландшафтные зоны 
(прилегающие районы Fизовьев р. Оби и полуострова Ямал). 

Научная новизна и значение ПОЛУЧенных результатов. По
лученные данные позволяют оценить различия в видовом составе 

и распределении мелких млекопитающих высотных поясов Поляр -
ного Урала и аналогичных ландшафтных зон прилегаощих равнин 

Северного Приобья, показать специфику микроклиматических ус

ловий обитания мелких грызунов изучаемого района в летний и 

зимний периоды, а таiсже выявить результат воздействия экстре

мальных условий высоiсих широт и верхних поясов гор на популя

цию грызунов. 

На красной полевке, наиболее звр~опном виде грызунов 

даниого района показава специфика морфафизиологических при -
способлений к экстремальным условиям Субарктики. 

Публикация результатов исследования. По теме диссерта -
ции опубликовано IO печатных работ, находится в печати 2. 

Апробация работы. Результаты работы до.пожены: на r! со
вещании зоологов Сибири, Новоси~ирск, !972; совещание по 
природным ресурсам Томенекой области, Тюмень, !97З; на сове

щании по вопросам биогеоценологии Крайнего Севера, Свердловск, 

!974; на YI симпозиуме "Биологические проблемы севера", Пет
розаводск, !976; на Всесоюзной научной Iсонференции зоологов 
педвузов, Перuь, !976, а так•е на отчетных сессиях зоологиче
ских лабораторий Института экологии растений и животных YHU 
АН ООСР. 

Структура и объеu работы. Диссертация соотоит из введе

ния, 7 глав, выводов и списка литературы, включающем 225 наи
менований. Работа 11элоиеиа на I84 стравиnах машиноnисного 
текста, содержи~ 2I таблицу и 84 рисунка. 

Цель работн. Перед автором диссертации была поставлена 

задача сравви~елъвого изучения мелких млекопи~аощих внсо~ных 

поясов Полярного Урала и аналогичных ландшафтных зон прилега

ощея 7ерриторви по комплексу призиаков, с целью углубления 

прсiб.пемн приспособлевиА •ивотиых к экстремальным условиям 
cpeдlf'•t 

В дисоер~ации на эа•иту выиосятоя следуощие основные 
вопросы: 
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I) особенности разиещеимя мелких млекоnитающих по высот
ным поясам и ландшафтным зонаJА указанного района, роль различвы1 

биотоnов и микроКJIИ!.Iатических условий в территориальной орга

низации видов; 

2) сравнительная характеристика основных экологических 

параметров ылеких млекопитающих (размножение, Возраствея 
структура, морфологические особенности и т.п.) в разных вы -
сотных поясах и ландшафтных зонах; 

З) эколого-физиологические особенности видов uелких гры

зунов. 

Не вызuDает сомнения, что обогащение и более nолное ис

пользование фауны северных районов страны требует детальных 

исследований основных закономерностей nрисnособленив •ивотных 

к обиТ!J.НИD в сnециr!Jической среде. 

В настоя~ее время nодобные исследования служат необходи

мой основой для развертывания работ по программе DHECKO "Ч~ 

лове!< и биосфера" (ЫА '"i-6. Тундровые и горные экосистеuw". 
Объекты исследования. Исследовалось распределение по био

топам Полярного Ургла и аналогичным ландшафтным зонам 4 видов 
насекомоядных - обыкновенная, средняя, малая, арктическая бу

розубки; 9 видов мелких грызунов - полевка-экономка, темная 

полевка, ПО.'Iевка :!.иддендор·~;а, узкочерепная, красная, красно

серая полевки, обский и копытный лемминги, :водяная полевка и 

один вид мелких З"'йцеобразных - северная пищуха. Из них б ви

дов изучены по Itомплексу приэнаков: морфологwчесnе, морфо -
физиологические признаки, биология размно•ения и возрастная 

структура популяции. Изучены также условия местообитания этих 

Dидов в Субарктике и различия в интенсивности потребления 
кислорода :в зависимости от ·температуры у красных по~еиок оби• 

тателей высотных поясов Полярного Урала и сравниваемых ла~ -
mафтных зон, а таюrе у полевки-экономки, узкочерепной по~евки 

и красно-серой полевки. 

I. I!ATEPИAJI И !.IЕТОДИКА 

:.~атериал собирался в 1965-1977 г. г. и особенно интенси:в

но в Тt"Jение трех лет (1975-!977) на Ямале (р. Xa.nna 11 нхао
Вi>'' р. IJ·;и) и По.1прно1t Урqле (эерхнее течение р. Собь)!.. 
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Для с~ора материала nрименялись стандартные зоологические 
методики: отлов давилкаuи Геро, живоловкаwи, конусами, раска -
nывание нор, неnосредственное наблюдение за животными в nрирод

ной обстановке и в условиях эксnеримента. 

Изучение мик~оклиматических условий обитания мелких мыше

видных грызунов осуществлялось в течение всех сезонов года с 

nомощь11 обt1чных метеорологических и nочвенных термометров и не

дельных термографов. Оnределялась теunература приземного возду

ха в различных местообитаниях, темnература грунта и воздуха в 

норах nолевок. 

В зимнее время изучение темnературы в местоо6итаниях гры

зунов nроводилось с помощью недельных термографов, Itоторые ус

танавли:вались в местообитаtrnях животных в вю<оnанную в снегу 

нишу, доступ в котору11 проходил в одном uесте без нарушения· 

снежного nокрова над nрибором. После установления прибора тем

пература в снежной нише восстанавливалась в течение nервых 

двух часов. 

Определение возраста корнезубых полевок (красная, красно
серая) производилось по общепринятой uетодике (Кошкина, I955; 
Тупикова, Кале,ца, !957: Туnикова, !950). 

Оnределение возраста некорнезу6ых nолевок крайне затру,ц -
нено, поэтому для выделения возрастных групп мы nользовались 

комплексом признаков: скульптура черепа, стеnень развития или 

отсутствия тИцуса, участие в разuножении, вес и размеры живот

ных. 

Uорфофизиологические.nризнаки nолевок изучались по изве. 
стной методике (Шварц, Смирнов, До6ричский, !968). Индексы 
важнейших внутренних органов - сердца, nечени, почки,· надnо -
чечника и т•.д· определялись ,целением веса органа в мг на вес 

тела :в г/мг и :выраж8Jiись в 0 /оо.· 
Потребл-ение кислорода животными оnределялось по методике 

н.и:к8Jiабухова (I95I). В средкем коэффициент вариации резуль
татов измерения газообмена в течение часового опыта равен 

!7,((6-32$), 
Для определения эверrозатрат полевок полученные данные 

по nотреОяению кислорода пересчитывались в каллории. Дыхатель
ный коэффициент nриним8Jiся равным О,В ( Morrison,Teitz, I95З) 
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при этом I литр потребленного Iwслорода эквивалентен 4,8 ккал 
( Kleiber, 196!). 

По данш:пJ газообмена ра.ссчитывались уравнения регрессии 

вида: у=ах+в (Плохинсrшй, !970), для зависимостей газообмен
-температура в узких весовых групnах животных, в которых за

висимость гс.зообмена от веса тела прак·rически отсутствовала и 

ее не принимали во внимание. 

Для изучения и анализа завис11мости газообмена от веса те

ла животных пользуются выражением ее в виде nоказательиой функ

ции от веса телаJJ=вУ.~ где /l - общий обмен в единицу време
ни, W- вес тела, в - показывает расnоложение начаЛа крквой 
на оси ординат и обозначает теоретический об~ен животного nри 

весе равном О (Zar, 1960; Jolicoeur,Heusner, !971). Нами 
был проведен такой анализ у полевок-экономок :в оnределенных 

интервалах температур. 

Бьrло nроведено изучение окраски красных полевок из nунк

тов взятия проб по известной методике (Шварц, Поrtро:вский, Ко
nеин, !960). 

П. УСЛОВИЯ ОIJИТАНИЯ MFJIKИX !.I.ЛЕКОПИТАDПIИХ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

И ПРИЛЕГАЮЩИХ ЛАНДШАФТНЫХ 300 

а) ~изико-геогра~ический очерк района исследования. 

Обследованный район располагается :в пределах Полярно-Уральской 

горной области, Войкаро-СыньинсJсой и Малtоуральской nро:винции 

и лесотундровой равнинной широтно-зональной области Салехард

СitОй nровинции (Сочава, I9ЗЗ; Прокаев, !959, !962; Игошина, 
!964, !966; Г:воэдецсr<ий, '\ро:волуцкий и др., I97З; Горчако:в
ский, !975). Восточная часть этого района nредставляет собой 
низменнуn равнину с уклон01.1 на север, сложенную рыхлнми тре

тичными и четвертичными отложениями. С nриближением к П~p

HOlry Уралу высота равнr.ны заметно увеличивается. 

Полярно-Уральская горная область объединяет Пай-Хой и 

есе горные хребтн и :возвышенные nредгорья, расположенные се

вернее верховьев р. Хулги. Климат отличается континенталъво-

стъ'О. На восточном склоне Ура";а по сравнению с запцннм ме

пе>е JЮЩI~!~й снежннn nокроз, зина мellee :ветренна и более uороз

:·а. 



В~сокоm~ротное расположение Полярного Урала определяет су
ро:вооть его климата и сtсазывается, в cnoo очередь, на протяжен
НООТЪ высотных поясов. Высотная поясность в сравнении с ландшафт

ПОй зоиальпостью вообще характеризуется незкачительной протя 

18ННОстью. На Полярном Урале горы не высоки, в сравнении с дру

rммw горными системаuи, в районе работ самая высокая гора -
nлато Рай-Из около IOOO м. Смена растительности с высотой про

иохо.nит на протяжении сотен метров. Горный рельеф способствует 

ооаданию более мягtсого IАИкроклимата в межгорных понюr.ениях и 

aaiiRifYTЫX J(OTJIOJJинax, проникновению древесных и 1сустарниковых 

aooouиaщtlt nриуроченных к хорошо дренированным берегам горных 

рек 11 ручьев. 
На прилегающих к Полярно1:у Уралу равнинах Западной Сибири 

располагается ряд ландшафтно-климатических зон: тундровая, ле

сотундровая и бореально-лесная. Северная часть бореально-лесной 

зоны предст,авлена полосой предлесотундровых редкостойных лесов, 

которые сформиро:ваны в условиях относ~rтелъно сурового tсонтинен

тального tслимата, интенсивной заболоченности и относительно ши

рокого распространения вечной мерзлоты. 

Особенности климата -Салех\ордсi<Ой провинции - это проявле

ние nризнаков морского влияния, но nыраженного значительно сла

бее. В Сале:-;ар.nе самым холоднын ~·если ем является ~Т: е враль С -24°), 
что харак'l•ерно для морского климата, а самым теnлым - :июль 

( +12, 5°), ка1t ·в типично I<онтинентальных областях. Годовое коли
чество оса.nков в лесотундре около ЗОО-З50 нм. В результате от

носительно большого количества тепла увеличивается испаре1rnе 

(200-250 мм) nри сохранении, в общем, крайне выраженного избы -
точно:rо увла][нения территории. Сил~ные и продолжительные ветры 

характерны как в летний, так и зимний периоды, ОI<азывая большое 

влияние на темnературный режим округа. Западю.;е и юга-заnадине 

ветры зимой приносят теплые массы воздуха, повышая температуру 

на 8~I0°~ В апреле-мае, а так же летом севернuе и северо-вое -
точные веrры значительно снижают температуру воздуха на всей 

террит.ории. при этом характерна быстрая смена температур. Май 
здесь еще холодный, среднемесячные температуры минусовые. По 

Аанным Са.п~хардскои метеорологической станции средняя темпера
тура uая равна - 2,3°. Плюсовые температуры отмечаются лишь во 
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второй половине мая. Длл этого месвuе. харак·rериы резкая смена 

температур, выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, 

что в некоторые годы оказы1:ает решаюЩее влияние на численность 

мышевидных грызунов. Положительные среднемесячные температуры 

отмечаются только в июне, иг.ле, августе и сентябре. 

Первые заморозки отмечены в августе, саюiе последние в 

Iсонце июня. Оrносительная влажность воздуха максимального зна

чения достигает в октябре - 89, 5%. Наибольшее количество осад

Jсов выпадает .11етои. В июне 5З 11.11, в июле 75 мм, в августе -
55 1.ш. Первый снег выпадает во второй половине сентября. Вы..; 

сота снежного покрова в 1.юхово-лиmайниковых тундрах достигает 

IО_ЗО с~:, в кустарнюсовой ЗО-50 cLI, в лесу 55-80 см. !lаксима.пь

ной мощности снеговой nокров достигает в конце марта начаJiе 

anpeJJя. Исчезает снег в I<анце мая - начаJiе июнл. Территория 

находится под снегом 240-260 дней в году. 
Суровый континентальный J:Jiиuaт Зауралья обуславливает ма

лую пJ.JОгревае!.JОсть грунтов и сплоmиую их заболачиваемоётъ, что 

1• оnРе;zt.еллет широкое расnространение вечной мерзлоты. На дре..; 

·с~и ровачных местах близ речных доJIИН развиты низкорослне редко

С'I'оИные леса из лиственницы, eJIИ сибирской и кедра сибирского. 

В noдлecite: карлюtовая береза, багульник, в наnочвенном покро

ве велюса роль лишайников. Аналогом nредлесотундрового редко -
лесьл являются горные леса, встречающиесл отдельными участками 

в южной части Полярного Урала, nредставленные здесь лиственнич

ными И едОВО-.'IИСТВеННИЧНЬ!!.IИ ЛеСаi!Ио 

Тундровая зона зани\:ает саиую ое:верцую час'1'ь Западно-Си -
бирской низменности и xapaitтepизye't'c.R nолным безлесьем. В тунд

ровнх сообществах 'господствуют мхи и лишайники, к которым при
меmивается трава и кустарничю1. Aнa.'!orou зоналъиоrо типа рав

нинных тундр в горах являися горные туюs.ры, nростирающиеся в 

южной части Полярного Урала до 600-700 м над уровнем моря. 
Гориь:е тундры nредстамены, главны11 образом, каuеиистьп.си, ре•е 

лишайниковыми, на более ровных местах моховыми. Odllлиe :Петую -
щих сне;хников в горах обуславливает nышкыА расцие! око.ttосне•ных 

лг:ае1с, располагающихся неподалеку от кромки таюаtеrо снеrа в 

понv.:::ениях и nc 6ерегаu ручейков, nытеюн.нnих мз сне•ников. Вы

l'iе пояса гоrннх т;;• ндр расnолагается nono холодных rо.1ьцовых , 



пустынь .СГорчаковсJсий, I975). 
б) Условия обитания lшшеви.цных грызунов в СубарктИiсе. 

В жизни мелких млекопитающих огромную роль играет "эiсологиче

ская терморегуляция" (Стрельников, 1955) - выбор наиболее 
благоnриятных условий из числа доступных, использоваю1е осо

бенностей uикроклиl!Э.та, постройки убежищ, миграции и т.;zт,. 

Микроклиматические условия обитания северных грызунов 

отличаются значительным постоянством за счет сглаживающего 

влияния: растите.пьного покрова в летнее время и снежного по

крова. 

Проведенюхе нами исследования nоказали, что летоы обыч

ные температуры призL~ного воздуха в местообитаниях красно
серой полевки на Полярном Урале от +2 до - 5°С ночью, до 
20-22°С днем в безветренные солнечные дни. Осенью, в такие 
же дни темnературы достигают .I5-I6°C, а ночные заморозки (до 
-2-:3°) ,наблюдаются только на откр~1тых участках, не защищенных 
лесом или густым пологоu травы. В ветреиные дmt температура 

выравнивается на склоне горы под пологом леса суточные коле

бания ее составляют от 2 до I2°C, у подножья горы от -I до 
+IЗ0С, а в nодгольцсвом nоЯсе от -2 до +9°С. 

Температура в глубине нор nолевок держится на уровне 

5;6°С даже при внешней температуре достигающей +28°0. 
Темnература nриземного воздуха под травяной растительно

стью на болотах .;. местообитании полевки-экономки 1 в среднем 
составляет IO_I2°C с колебаниями от +5 до 28-ЗО0С в течение 
суток, в холодные пасмурные дни с наружной температурой до 

B~I0°C nод пологом травы она на I-I,5°C выше, а на глубине 
5 см держится на уровне 5-6 градусов. 

Местообитания красной полевки характеризуются относитель

ной сухостью как грунта, так и окружающего воздуха, они бол~е 

ващищевы от действия ветра, но и nрогреввине их в теплые, сол

нечные дни идет медленнее. Обычная температура в норах полевок 

4-5°CS на отдельных участках до 8-9° nри внешних температурах 
28-ЗО • 

В моховых туцдрах - местообитакиях типичных субарктов 

(леuuинrов, nолевки Миддевдорфа) темnература в норах в летний 
период отличается неэначительними колебаниями в течение суток 
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(от +2 до +5°С), что обусловлено близким расположением гори
зонта вечной мерзлоты и теnлоизоляционннuи свойствами мохового 

qокрова. 

Изучение nодснежных температур в vестообитаниях полевок 

лесотундровой зоны nоказало, что да~:е в самые сильные морозн 

(до -50°С) nри условии достаточно высокого снежного покрова, 
темnература nод снегом не опускается ниже -8°С. 

Таким образом, диаnазон темnератур D местообитаюtяХ nо

левок в Субарктике в течение года составляет около 15°, от 
-8°С зимой nод снегом и до +6-7°С летом в норах и убежищах 
полевок. 

m. РАЗМЕЩЕНИЕ МЕЛКИХ WIЕКОПИТАDЩИХ ПО BЫCarHЫil ПОЯСАil 

ПОЛЯРНСГО YPAJ!A И АНАЛОГИЧНН!.! ЛАНДШАФТНЫil ЭОНАК 

Горно-.nесн(Jй nояс Полярного Урала характеризуе~ся отно

сительным разнообразием биотопов, которне населяют различные 

nидн мелких млекоnитающих. В долинах рек у nодножья гор рас

nолагаются ТJ-:nичные северо-таежные леса, состоящие из МОПIИЫХ 

деревьев лиственницы, береэы извилис'~'Ой и ели nри значитель

ной сомкнутости крон (0,4-0,5). Это тиnичные места обитания 
красной nолевки (ЗО% от остальных видов,- здесь и далее учет 
в целом по всему пояс~. Лесные поляны, защищенные от ветров 
и обычно зарастающие nышной луговой растительностью из-вейни

ка, герани лесной, чемерицн, иван-чая, овсяницы, обычно засе

ляются темной полеш-:ой (З, б%), а на белее сырых участках о 
примесью осок обитает nолевка-экономка С 4·, I%) ~ Красная по.пев
ка nридерживается опушек та!~Их поляп. 1 nодножья rop, обычно 

окр~·женные лесом, встречаются значительные участки тиnnннх 

мохово-пушициевых тундр с характервоя болотноя раотителъвостъD 

(сфагнум, голубика, пушица, осоки), населеиные обычно ис~. 
ч ителы1о полевкой IJидден.дорфа (20, 5%), но в годн обиЛия Лем
мингов здесь встречаются и эти иивотвне. По границам ~аквх 

участков, соприкасающихся с леоом (по опу•ка~ коже~ sаходиr~ 
красная по~евка. Берега водоемов (речек, ручьев, озер и бо~оr~ 

поросшие осокой водяноя с образованием кочкарника 1охотно нас~ 
ляются nолевкоа экономкой и водяноя nолевкой. 

Хорошо дренированные берега рек и щебнис~ве JЧастки ва 
е 



полотне С':'арой гра:аиr.ной дорогv., заросшие кусте.!· и одьхи, насе

ляются узt<~череnпой по.r..е:вкой (25%). Ее колонии расnадагаютоя 
:весьма нара:ано!.lерно, а особи строго nридерживаются Грс!.НИд за

нятого участttа. На границы колонии могут заходить полевки-:шо

ноики. 

На сttлонэ.х гор, :в ка1.1енистых россыnях, nopocmиx лесом, 

обитает красно-серая nолевка (IO%) и в значительно менызР.м 
числе - красная. 

Открытые каменистые россьmи, сJiоженнь:е из Jlощных глыб кам

ней, nopocmиe no краяu кустаУи рябины и ольхи, населены nищухой. 
На границах открытых каменистых россыnей, nopocu;иx лесом, nи -
щуха и красно-серая полевка обитает совместно. nQ тиnичные мес
тообитания пищухи - это открытие ка~1епистые россыпи, а Itрасно

серые nолевки - россыnи, покрытые лесом с моховЪ/11 покровом на 

почве. 

ТаКИ!.! образом, разнообразие биотоnов и :uикроклиматичесхсих 

условий горно-лесного пояса является основноа nричиной откоси

тельного богатого видового соста:ва меJших млекоnит~ющих, кото

рые населяют этGт nояс. Они предстамены здесь четырнадцатью 
видами: красная полевка, экономка, водяная и темная nолевки, 

nо.nе:вка Миддендорфа, узкочереnная и красно-серая nолевки, пИщу

ха, В некоторые годы бывает ыногичленны обский и копытнuи лем

минги. Из насекомоядных обычны средttяя, обыкновенная, арктиче-

. екая и 14алая· бурозубки, хотя. последняя редка. 

В подгольцо:вом поясе :в ольховых зарослях на каменистых 

участках горннх тундр оби!L'ают красные (7r:$) и красно-серне по
ле::вки (I?%). На откры'l'ЬIХ участкd':ztориых i'yvдp, осоСiеиио1 если 
эти участки распо.поннн в uеаrорных ~оиииенвях (досте:точ!Ю си
.пъвая :у:ма:~веиностъ)1 оби'!'а•t полевка !.!иддеrutорфа (:3,9%). ~есь 
:~е, Н1 обнаwu:аая эвачnелъвва nриурочеииости к опревлениого 

типа мс'l'Ооdкмниsк, JIO'tp8'1UТCS буроеJбки - средиия (Э,9%), 
apn-IIЧecJCaJi (,,_, и ...,. (~. а а rодн вонак чиолевво
О'1'JJ :в aиailll'ftлнeм ч10• :ВС'1'J11"88Ня • odoXJII лми.нr. 

'В аоне 't&IМI (~ поа.) Xjl80118:& пме:вка сел~тсs 
:в зареела darJaвn& (I6,бJO, МJJU ХОАн :в '1'0.10'1'011 мохово• 
ПОJСреМ8 Jla I'J*8X, JUIIflвJ8 ~ Jl Nllllf11X JQ'I'OВOй pв0'1'11'18JJЪ
ROO'l'Ht odJI'1'aet tiiiiiU пOJiitJDta (2'1!CJ~ CDP 11 · в вервод по.ао:во-

Гiо-" 



дья проникает полевка-эi<ОНО!Ша, ;шторая в обычное вреuя насе

ляет Itочкарниковые берега Dодоемов (З4, З%): соро:э, nроток, 
озер nonr.:ы, обитая здесь совместно с 'Водs:ноn nолевкоа и онда'"

рой. Все виды гры3унов и насекомор~ные (обыкновенная бурозуСS
ка - I7 ,3%; арктичесJ<ая - О, I%; средняя - З,2%; uалая - 2,6%), 
населяющие nойменные биотопN ртносительно зври..-оnны. 

В зоне тундры (на р. Хадыте) по речной долине далеко к 

северу nроникают леса северо-таежного тиnа из лиственниц~. 

ели, березы. В подросте обычны ольха, различные ивы, кар.r.ико

вая береза, багульник и др. На nесчаных косах реки,не.мытых 

весеннv.uи nаводкашr, nьrrnнo развиваются 2.1IЛDвv.альные луга с от-

носительно богатой в :видовом отношении растительностью. Па 

таких участках располагаются колонии узкочереnной полевки 

(51,6%). l( сш.~о:!:у c5epery рени nодступают :;·частi<и лиственнично
го леса - хе.раr,терны 1:естообитания 1сре.сной полевки (ЗS ,б%), а 
кочкарникавые берега многочисленных стариц и озерков в пойuе 

населены полевной-:экономкой (8 ,В%) и относительно редко водя
пой полевкой. На ллакорах, занятых ра~личного типа тундраw·, 

обитает полевка !.!иддендор'!'а, а в годы вспl:!шеi< :сленности 

обычны о6ский и копытный лемминги. 

По особенностям размещения мещ<их ылеi<опитающих по высот

ным поясам Полярного У'рг.ла и i:шалогичныu ланд:пафтныv зонаu1 они 
могут быть подразделены на групnы: 

а. Виды, встречающиеся во всех высотных поясах и анало -
гичных .1андmа~тных зонах и достигающие таu ;z;остаточно высоrсОй 

численности (красная полеDка, арктическая бурозубi<а, а те.хже 
с ре,цняя и ыалал буроз7бкп) • 

б. Типично лесНЬJе виды, в горах ве выходят за nределы 
горно-лесного пояса, а на равнинах не nроникают в зону тrццры 

даже по иитрозональвЬIII участкам (темная полевка, обшсно:веиная 
бурозубка). 

:в. Лесные виды, в горах не выходят в верхние пояса гор', 

а на равнинах заходят в·туццру no иитразональныv. участкаv (по
ле:вка-зконоvка, водянаЯ полевка). 

г. Тундровые :виды, на равнинах не проюш~ющие в зону тай~ 

ги, в горах заииuают. все высотные пояса (полевка t.!и;п.дендорJJа

обскJtй и коnытный леwинги, узкочерепная поле:вrса, хотя nослед-
11-



няя на ролярном Урале обитает только по берегам рек). 

д. Типично горные виды (красно-серая полевка и северная 
пищуха) приуроченные в своем местообитании к биотопам гор -
каменистые россыпи. 

IY. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ООСБЕННОСТИ ВИДОВ М:ю!Ю1Х !mEICOПИTAIO
JIIИX t 

Хорошо известно, что не только раз1Lеры, но и проnорции 

тела и черепа животных ямяются индикаторами состояния nоnу

ляций. Они свидетельствуют о скорости роста, 1.югут служить 

ва•не11ши11и источникоu информации об ус~овиях существования и 

состояния папуляции (Шварц, СL!Ирнов, Добринский, !968). Изве
стно также, что це~ый ряд краниологичес1шх признаков и разые

ров тела значительно отличаются у т.:ивотных I>азличных сезонных 

rенераций, за счет различий в· скорости роста (Фенюк, Шейкина, 

!940; Тупикова, !950; Свириденко, !951, !959; Шварц и др., 
!960; Покровский, !967). 

Горные популяции красной полевки (обитающие в горна-лес
НО!.! и подгольцовом поясах Полярного Урала) имеют тенденuию к 
уменьшению (pL,0,05) относительной длины хвоста (0,29±0,01 и 
0,28JP,OI) по сравнению с животными, обитающими в таежной зо
не (О,З2z0,02) и зоне тундры (О,З2±0,0I). При продвижении в 
горн наб~юдается тенденция к увеличению длины тела (IOS±I,З -
rорно-лесной; I09±I,8 - подгольцавый пояса; IО4,±2,З - зона 

тайги и I02±I,З - зона тундры). 
Проведеиное наuи ·Jсолориuетрирование Шitурок красных поле

вок из сравниваемых пунктов дало следующие резуль~аты: для 

таеинюс ~ белиэва 8,З,±О,З показатель оттеюtа !44, 7,t;З,9%; для 

тундровых- бе.пиэна7,7z0,7, nокаэатель оттеюtа !57,8,±2,9%;. 
д.пя особей из rорн~лесного nояса Полярного Урала, белизна · 
7,ЗJР,7, покаэатель оттенка I58,4j;4,~ для особей подгольцо
вого nояса - белизна IО,З+О,б, показатель оттенка !48,4~З,б%. 
01личий по белизне шкурки-у осоdей из равнинной части (~она 
тайги - Зова тундры) нет, а по показателю оттенка они раэлича-
11'1'о.я при pL, О, 02. 

Xoposo от.пичаются между собой полевки из подгольцового 
по.яоа и rорно-.11есного nояса по белизне (pL..O, OOI), а по n~ 
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казателю оттенка, особи из горно-лесного пояса отличаются от 

особей из зоны тайги. (р <О, 02). 
При сравнении окраски "летних" (белизна 7 ,З,;tО, 7; показа

тель оттенrш I50,4+4,J;%)и "зимних" (белизна I2,I,t0,8; показа
тель от·rенка !47, З,:t2, I ) сшуро:к красных nолевок с Полярного 
Урала, выяснr:лось, что они хорошо отличаются каi< по белизне 

(р < О, OOI), так и по nоJсаза'1'елю оттенка (р < О, OOI). 
По другим морфологически•~ nризнюши ыежду животными оби

таюшиwи в сходных высотных nоясах и ландшафтных зонах сущест

венных различий не обнаружено. 

У'. БИQЛОГИЯ РАЭ!.IНОIЕНИЯ И ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПаiУ'ЛЯЦИЙ 

Важнейшими экологическiruи особенностями, позволяющими мел

ким млекоnитающим усnешно осваивать Субарктические и горные 

районы являются особенности раз~1ножеm1я и возрастной структуры 

nопуляций. 

Одна из характерных особенностей субарюrров у высокая nло

довитость ( aench, !936) •. Как nоказывают исследования с.с. 
Шварца (!959, !960, I96З), не толЬко 31.. ·rиnичные субаркты, но 
и субарктические nопуляции шигоко расnространенных видов обла

дают nовышенной nлодовитостью. В то "!е вреrJя в горах у горных 

популяций ряда широко расnространенных видов грызунов плодови

тость по сравнению с равниной не увеличивается (Большаков, 
1969) о 

В Jюнце ИЮJiя-начале августа в популяции красных полевок· в 

горно-лесном поясе Полярного Урала наиболее интенсивный период 

размножения. Соотношение возрастных групп в популяции следуl)щее: 

перезимовавшие- 47,3%; половозрелые сеголетки первых весенних 
генераций составляют 26, Э%; остальные 26,4% - неп оловозрелыJi 

молодняк. 

Возрастная структура красных полевок в подгольцовом поясе 

Полярного Урала в это время несколько иная: перезимовавшие 

32,7%, неразwножающийся молодняк 61,5.% и 1олько I,~ половоз-
релых сеголеток.. . 

Из сказанного совершенно ясно, ·что в этих поясах реэхо 

различна роль сеrолетков в nоддераавии численности популяции. 

Сравьение биологии размножения и возрастной структуры no-
1.3 



пуляции красных полевок из различных ландшафтных зон (тайги
-туtщрн) nроведено по выборкам, сделанным также в июле-аЕгу

сте. 

В таежной зоне возрастная структура представлена тремя 

групnаuи: nерезимовавшие составляют 40,8%, разuножающийся мо
лодняк I4,8%, неполовозрелые сеголетки 44,4%, что довольно 

близко к возрастной структуре красных полевок из горно-лесно

го пояса Полярного Урала. 

В зоне .тундры в име наблюдается совершенно отличная от 

остальных пунктоn картина: в пробе выделяется две возрастные 

групnы - перезимоnавшие (45,5%) и неполовозрелнй молодняк от 
IO до I5 г. 

Отсутствие в поnуляции разнножающихся сеголеток и нали

чие у некоторых самок следов двух беременностей, сnидетеJIЬст-. 

вует,. вероятно, о более позднем нача.л.е раэuножения их в зоне 

тундры, что обусло:в.пено поздним наступле!!ием весны в зто!.! райо

не. 

Сезонная изменчивость возрастной структуры и размножения 

красных полевок в горно-лесном п~ясе Полярного Урала проеле

жена нами в течение года. В конце декабря популяция состоит 

из особей весо~ не более ~ г. Различий между полами по весу 

тела и:по другиu изученным uорфофиэиолоrическиы признакам нет. 

Семенники мелкие (вес около 2-х мr), матки тонкие нитевидные. 
В конце второй декады апреля вес животных возрастает, во поло

воэрелих особей еще нет: uатки нитевидные, семенникw мелкие 

(28-53 мr); увеличения надпочечника (показателя напряженности 
организма самок в период размножения - ~~para, Kit , !954; 
Опенев, I964, I967) не отмечено. Приведенине данные свидетель

ствуют о начальном периоде подготовки к рэмвожеttию. 

Проба, взятая в первой декаде ИDЛя, показала наступление 

периода интенсивного размножения: семенники достигли максима

льного размера (200-ЗОО мг) самки нахо~тся на разЯичнояссrа
~·• б~•еииоати (в связи с чем у них сильно увеличены надпо
чечники, у трети самок крУпные эмбрионы. 

Конец июля-начало августа - пе~од паиболее интенсивного 

размножения и в популяции представлены все возрастные группы, 

начиная от молодых неполовоэрелнх до перезимовавших особея. 
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Соотношение перезюJовавших и молодых соответственно 47, '}% и 
52,7%. Среди полоDозрелых молодых разыножающиеся: саuки с оста..; 

вили 66,7%, а среди перезимовавших - IOQ%, из них повторно 
беременные - ЗЗ,з.%. Молодых nол9возрелых со следаuи второй 
беременности нет. 

Подводя итог анализу данных по разuножению и возрастной 

структуре популяции полевок, обитающих на Полярном Урале и 

прилегающих равн~нах, можно сказать, что разuножение у них 

начинается в мае-ионе и заканчивается в августе-сентябре. 

У горных, летрофильнuх на Полярном Урале видов (красно
-серая полевка и пищуха) благодаря: хорошим ващитным услови
ям местообитаний, nогодные условия отдельных ~ет оказывают · 
на динамику возрастной структуры поnуляции· значительно мень~ 
шее влияние. Их обитание здесь оказывается возможным благо -
даря микроклииатическим условиям камеиистых рооонnеи. 

Виды обитающие толыю на равнине (экоJЮ._ка,_ теывая и уз
кочерепная nо.пе:вки), характеризуютои :внсокой потенцией размно
жения: в размножении приви~ют уЧастие сеrGаетки, характерен 

высокий темп полового созревания мо~одых самок и участие их 

в размножении, высокая восnроизводительная сnособность, как 

старших, так и младших возрастных групп• :в связи с чем чис -
леннесть этих видов подвергается зиачителъвкм колебаниям по 

годам (Шварц, 1959; Пя:столо:ва, !971) в отличие от netpoфiiJUo
ннx видов (Семенов, !975; Гашев, 1975) и xepoma приспособ.пен
ноR к различным условиям красной nолевкм. 

Y'I. МОРФОJИЗИСИОI'ИЧЕХЖИЕ !ЮОБЕШIООТИ ИSJЧАШНХ ВИДОВ 

Связъ осиовннх морфафизиологических ириз~ков ви~оtннх 

(относительный вес сердца, печени, nочки, падпочечви~ и т.~.) 
с изuенением усло11Ий существования X()pOJIIf) иамстна faerp~~UШ, 
1889; Parrot, 18941 Graber, ISIOJ, ISIIJ: Нееве, De!1 
Renвch, I9:Ю; Uаmков~:~ев, 1935; BoroJ18~ild. 193111 · hарц, 

!949, !954, 1956, %958; Шиарц, СмирНов, ,186ра110к11, 1968 в 
др.). .J!иапазои изаiенчивости ивtеръернsх d}llt118К011 о~слаuи
вается степевью раавообраsвя условий.ОJ•есtвоиавив Jtna 
( Ш:варц, 1960) о' В Ч&O'rBOCТII, '! pHtel 11 храсво-серо• fiOJII:ВOK 
на северной граtrвце ареела ~~ 1pue peвъmae'l'CR коефJиmrем 

ie 



вариации относительного веса сердца, что отражает их стенотоn

иость на севере (Большаков, !962). 
На красной полевке (!!иде обитающеr.~ nовсеместно в горах 

Полярного Урала и на равнинах вnJrоть до тундровой зоны) nро
ележена изменчивость основных мор[.ЩизиологичесR.их nоказателей 

при nродвижении в верхние пояса гор и в зоь-у тундры, где этот 

вид становится исключите.~ьно стенотоnным. 

Для норфофизиологического анализа наuи взяты толыщ ста -
рые, nерезимовавшие самцы, как более однородная в физиоJ~огиче

ском отношении группа. При этом nрослеживается следующая ·rеи

денция изменчивости индексо:1 сер,r.ца, nечени и nочки: коэфlf'ици

ент вариации относительного веса сердца в nодгольцово~ поясе 

Поллрного У'рала ниже (8, 5), чеы в горно-лесном С I4, З), ниже он 

и в зоне тундры (IЗ,4) по сравнению с зоной тайги (i7,З). Точ
но таr~ая ':!е наnравленность изменчивости наблюдается и по rtoэt...:. 
фициенту вариации индекса печени, причем его вариабельность в 

подгольцовом поясе (II,б) и в туfщровой зоне (16,9) Почти в 
два раза ниже, чем в горно-лесном nоясе (20,5) и в лесной зоне 
(З8,З). Коэффициент вариации индекса nочки изыеняется аналогич
но, но если в подгольцовом nоясе он почти в два раза ниже (7,7), 
чем в горно-лесном (14, I), то в тундровой зоне (IO, 5) сюпtение 
его не столь велико по сравнению с тайгой (IЗ,5). 

Проводя сравнение по этому показателю в других возрастных 

и nоловых группах (молодые самцы и самки, перезимовавv1ие .самки) 
удалось установить, что у молодых самцов красной полевки в из

менении этих показателей наблюдае·rся та же тенденuия. У самок 

ие, как старых так и молодых, эта заitоноuерность нарушается, 

что по-видиllоuу связано со спецификой физиологии само!<. 

Такиu образом, увеличение стенотопиости красной подевки 

в t•opax и на равнине приводит к снижению вариабельности не то
лысо сердца, но печени и nочки. 

Аналогичная тенденция из!Jенчивости индексов сердца, nече

ни и почки прослеии:вается и на полевке-зконоuке при сравнении 

животных из Зоны тайги и зоны тундры. 
Прооле~ить аналогичную зависимость на других ви~ах не 

представляется возмоиным, из-за отсутствия достаточно nред

ставленных однородных выборок. 
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Изучение сезонной ИЗJ.юнчивости основных lЮрфофизиологиче

ских признаков K[Jacнux полевок было проведено на зииуnщих осо

бях горно-лесного пояса Полярного Урала (табл. I). Показано, 
что с сентября по апрель не происходит изменений веса и длины 

те.'!а по.'!евок. Существенных раз.'!ичий между пола;.:и по длине и ве

су тела, индекса•: сердца, печени, nочки, надnочечника в этот nе

риод не наблюдается. Различия между nолами значительны только 

в период размножения. 

Показатели 

Вес тела 

Длина тела 

Индекс 
сердца 

Индеitс 
печени 

Индекс 
почки 

Индекс 
надпочеч

ника 

Индекс се
менника 

Таблица 1 
Сезонная изменчивость длины и веса тела индексов 

сердца, nече1ш, почки у зимующих особей красН1:1х 

nолевоJ< горно-лесного nояса Полярного Урала cg:~~:) 

Сентябрь 

I8,5.;t0,4 

'Г7 ,4~,4 

9З.;ti,З 

91.;ti,I 

7 ,1~,1 

7,4.;tО,З 

62.;t2,0 

61,±2,0 

б,9,±0,2 

б,8±0,2 

0,1б.t0,02 

0,14.;t0,01 

0,18.;t0,02 

Январь 

15,9,±0,5 

!5,8±1,0 

91.;ti,5 

89.;t1,7 

8,0±0,5 

8, 1,±0,З 

бб.:t;2. б 

б8.;t2. з 

б,З±О,З 

5,9,±0,2 

O,Iб.;tO,OI 

0,!5,±0,02 

0,!4,±0,02 
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Апрель 

20, 0,±0,6 

!9, I,tO, I 

95,±1,5 

9З.,t2,2 

б,2,±0,2 

7,2.;t0,2 

72±б,1 

71.±3,2 

б,З.;t0,2 

6,0.;t0,2 

O,II,±O,Oб 

O,II,±0,01 

2,! ±О,З 

Июль 

27,5,±1,0 

З4, 7 ,±0, б 

10З,;t2. З 

105,±!,0 

6,2.;t0,2 

4,7,±0,2 

6З,t6,4 

85.;t7,8 

71 6.;t0,4 

6,2.;tО,З 

0.-14.;t0,02 

0,56,±0,14 

8,6,t0,2 



У'П. ГАЗООБIШI 

Сохранение энергети•tесtшго С!а.nанси организ~1а, как основа 

всякой адаптации (Ка.nа~ухов, !946, !950) может достигаться 
приспособите.льныuи морtf'офизиологическиuи из~&ененияuи, поведен

ческики реакцияuи, из1•енениеu теплоизоляционннх свойств пок

ровов, сдвигами в интенсивности обмена. 

Проведеиное наwи изучение интенс11вноств потребления кис

лорода (реrрессионння анализ) полевками: красной, 1~асно-сс -
рой, узкочерепной, полевкой-эконоr,:коа, показа.по, что у крае -
!{ЫХ полевок, обитающих в верхних nоясах гор и тундровой зоне, 

наб.'lюдается однонапраменность изменении· Itозttиuиентов регрес
сии "а"·, показнвающего в дaюrorJ C.JIYчae,· скорость извенения ин
тенсивности обuена в зависt11.:о сти от тerJnepe. турu. Набл·!Jдаетсл 

сншitение его в nодrольцо:воr.& rtoяce_ (-0,20.z0,04) по сравнению с 
rорнсi-лесныu (-O,I5,:t0,02) и 'rак ;хе в зоне Тjндры (-0,27.z0,05) 
no сравнению с зоной те.йrи (-0, I7.z0,02), ш.:J( у r.юJюдых живот
IIЫХ (-O,I:3.t0,020; -0,085_±0,0(17), таt: v. у старых (-0,16.±0,0!8; 
-0, !2,±0, ОЗ6) соот:ветствеtшо. 

Эимой у красных nо.певок зависимость газообмена от темпе

ратуры (от 2 .no 20°0) оnисЪJвается угавнениеt: у=-0, I6X+5,:34 
пр~! коэif:фиuиенте корrешщии -0,85. Критическая точt{а при 20-
2I0C. 

Энерrозэтраты, гассчит?..rш!:lе по количеству nотрсбJ!енного 

кислорода п окаэми, что nри среднеu :весе !5, б _±С, 'J г и темпе -
ратурах 5-IO; IO-I5; I5-20°C они составляют соответственно: 
!!,5; 8,8; 6,4 ItKa.'l, а зы:ой при тех же теuперат~·рах и сред -
неu весе П,О±I•' r состаш!яDт 7,5; 5,5; 5,0 тскал в денъ. 

У' красно~серой nолев1<и nри тещуературе 5-25°С 11 сре;цнеu 
весе !tl!BOTHIIX от !8 до 28. г интенсивность nотребления кисло
рода с о:оеuпературой оnисывается уравнением y=-0,20x+6,I4 
энергозатраты их состамяют от З,2 до 5,0 rшзл. 

У nолевок :;отсоно~:ок эа:висш·ость газообмена от температуры 

:в р<".зличнь:х воэрз.с':'F.!:х гг::nnах nопуляnни и пт;и темnературах 

от 4 .до 28°С: ОПj!СЫr.!'.ютсr. следую::шr.~ j"IJ:!.Dнe ниен регресси11: для 
мо.1ощ",~ ~эотн~-:х до З5 г: у=-С, !5x+G, 5; ::мя гэро<;.n~-'Х от З5 .'tO 
€5 г: У"'-С,I5н6,0 и u.ля старых JI\IOICfl"flb'x: y=-C,I:x .. 5,2. Эн·::r

rоза'!'ра'!'ы ИI)I!O!\ЬIK f1ол~ещ<: с.ре.дним ~со!!' ?7 ,r.!:c:, 9 r rtPi< ,-~мпе-рi'l-· 

1<' 



туре I0-15; 15-20°0 составляли 141 О и II 1 4~ У взрослых весо~1 
42,бz111 г при температуре 5-IO; IC-15; 15-20°С соответствен
но 2З,З; 191!; 16 12 ккал, у стар~:х перези1.1овавших животных 
средним весом 7 I, O.ti, I г энергозе,тр~ты соответственно равны 

29,4; ~ 16 и !6,5 юtе.л. 
У большой узitочереnной полевкивизучение потребления кис

лорода в зависю.юстv. от темnературы возрастных групnах: 

I5,!.±0 1 Ч; I9,8.±0 1 З и 39,7.±11! оnисываетсн уравнение!.! регрес

сии у=-О,IЗХ+5,6З при те:терат;;рах 4-2З0С; у=-0,25х+7,27 (I4-
220C) и у=-0 1 Зiх+8,24 (I6-2З0С), онсргозатраты этих nолевок в 
соответствующих rpynпax nrж темnературе 2I-2З0С составляют: 
(!,?.; З,4 и 5,0 ю<ал. 

Таюш обре.зот.:, у особей Itpacнon nолевки обитающих в верх

них поясах гор Полярного У'р?.Л'! и в зоне тундры выявляется тен

денция к более зн<".ч~и·ельноwJ nов~тrnению обмена в ответ на nони

;:еиие тсJ.mературы среды. ~то, так же как и в случае с :.юрфофи

з иологичесr:иют иrщшш тоrаt.ш L•o;<teт рассматриваться в Itачестве 

n.rиспособи1'сльной rеа1щии организ!.!а zиnотных в экстремальных 

условиях сре.ды. 

выводы 

I. Изучепие1.: Dиrового составе. Jt.C.'lKИX t:лекоnитающих высот

ных понсов Полярноге Урала и аналогичных лакд ~а~тных зон :'ста

новлено, что здесь обитае1· 4 вида насекомоцных (обшщовенная, 
средняя, apit'Пl'IecJcaя и малая бурозубки), 9 видов полевоR (крас
ная, Jtрг.сно-серая, узкочереnная, водяная и темная полевrси, nо

девка ;,:ид;1,ендор:fiа, noлeвrca-эJ<onotжa, обский: и ItOПf.!TI!!:Iй лещ~ин

ги) и с.л.t•н 1шд мелких зайцеобразных (северная пищуха). 
'?, По особенностя1.1 размещения они ногут быть распределе

Щ! по группа11: 

в) виды, встречЕ.!:1:!1иеся во всех высотных nоясах и ана.по
rичнЬ!Х ландшафтных зонах, достигапщие там достаточно высокой 

числеюJООТII (красная Полевка и арктическая бурозубка); 
d) ':'\Шичн6 лесные внщ1 ( тенная полевка, обыкновенная 

буроэубка) на Полярном Урале не подюшающиеся n верхние пояса 
гор, а на равнпrах не выходящие за пределы .1есной зонн и от

;::у·r~! ~:1 1:1~':11е в зоне '!'J·ндры; 
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· в) Jiеснне вцн (экономка, во;мная полевка) в горах не 
в~ходящие за предеJiн rорно-Jiесного пояса, на раввинах прони

хающие В ~ундровую ЗОну (~ОЛЬКО ПО И~раЗОН&IЪННII био~опаu 
поима р. ХадН'!'а) ; 

г) тундравне видн, ~ипичнне субарктн (узкочерепвая по
Jiевка, nOJieвкa Миддевдорфа, копытннй и обский Jiеммивrи) не 

провикаощие в Jiесную зону на раввинах, но заселяющие интра -
зональнне участки гор впJiоть до Прип~лярного Урала: 

.n) типично горвне видн (красно-серая полевка, северная 
пищуха) приjроченнне1 в своем распространевюs1 только к горинк 
биотопам (каuенистне росснпи). 

З. НаибоJiьшая концентрация мелких .МJiекопитающих изучен

ного района набп~ается там, где в большей с~епени сказква -
ю~оя сгJiа•ивающее !JIHЯI~e растительности летом и снежного по

крова зимой. Показано, что темпера~рные предели сущес~вова
ния rрнзунов в Субарктике состаВJiяю~ примерно I5°C (от -8° 
зимой под. cиerou и до +7 летом в норах и ;у·беJiищах). 

4. Установлено, что у грызунов, обитающих в определенних 
внсотннх поясах и аналоrичвнх л&ндmафтннх зонах существенних 

uорфоJiогических разJIИчий не обнару•ивается. У краевой полевки 

(наиболее эвритопном в~е ueJiкиx млекопитающих изучаемого 
района) у животннх обитающих в верхних Поясах гор, отuеченн 

различия по окраске, ДJiиве тела и хвоста, что ноже~ рассuа~

рива~ься, как адаптивнне реакции популяции на различия усло

вий существования. 

5. В сроках начала размножения видов, приуроченных к оп

ре;целеннни высотнын пояса1.1 и ландшаtтным зонам, существенних 

различий в сроках начала размновения RC'l'. 

У ttраснои полевки наблюдается заnазднвание начала размно

•ения у особей обитающих в зоне тундры по сравнению с зоной 

тайги, что опре.:е.пяется более nоздним началоu веснн в этом 

районе. Lle11дy особями обитающими в раз.личннх высотных nоясах 

Полярного Урала значительных раЗJiичий не обнаруаено. 

6. От~·ечено, что в экстреuальнvх уr::ловиях (верхние поя

са гор ПоJiя:рного Урала и тундровая зоне. RrAaлa) у mvpoKOJJec -

nрасrраненн!>Х видов наблr.!'Ы!тея CP.J':'!ieю:~: внгиабf:!.QЬности сено:. 

ННХ I!Cp·j·o~I~ЗI'C.'iO!'V.Чf:CKИX nр;:знеt!:О'1, ·г:•о ,-,:.'<:r.тс:: 0Ti1~·.:•'el!''f.;, 
2(, 



их стенотопиости в этих раАонах. 

7. Изучение интенсивности потребления кислорода красными 

полевкаuи выявило некоторую тенденцию к больmеuу повышению об

иена с понииениен температуры у особей из под

гольцового пояса Полярного Урала и зоны тундры. При uе•видовых 

сравнениях существенных различия не обнаружено (внутри-видовые 
различия перекрывают межвидовые). 

Все выявлен1ше законом~рности показывают специфику адап
тации ыелких 1шекопитающих к условиям гор и Субарктики.· 

По теые диссертации опубликованы следующие работы: 

I. Гемоглобин и nоглощение кислорода у эконоuок и красных 
полевок на Южноu Яuале. Сб, "Зоологические проблемы Сибири". 

llат-лы r:f совещания зоологов Сибири. Новосибирск, !972, стр.: 

55-56. 

2. О uикроклиuатических условиях обитания мелких грызунов 

на севере Тюменской области. Сб, "Природные ресурсы Тюменской 

области" •. (Материалы совещания). г. Тюмень, I97Э, стр. ЗI-32, 

з. Сезонная изменчивость митотической активности и газо

обмена красных полевок Субарктики. В соавторстве с Т.С.Амстис

лавской. и "Экология", 1 4, !974. 

4. О некоторых особенностях газообмена красных полевок 

Субарктики в зимний период. Сб. "Вопросы биогеоценологии Край

него Севера". т. I, Свердловск, !974, стр. 2:3-24. 

5. Двигательная активность полевки-экономки и красной по

левки Субарктики. Сб. "ИнфОрмационные материалы· Института эко

логии растений и животных" (отчетная сессия эоол:. лабораторИй) 
С:вердловск, !975, стр. 7-8. 

б. О "критической точке" у красных полевок Поляриого Ура

ла. Сб. "Информационные материалы Института экологии растений 

и животных" (отчетная сессия эоол.• лабораторий). Свердловск, 
!976, стр. 55-56. 

7. К фауне землероек Полярного Урала. В соавторстве с 

Л.П.Шаровой. Там ие, стр. 56-57. 
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8. Возрастная структура красной полевки на Полярном Урале. 

Сб• "Фауна, экология и изменчивость иивотИЬiх". СверДJiовск, 1976, 
стр. ЗО/З1. 

9. Условия зиuовки мнmеви;п.ннх в лесотун;п.ре Приобья. ж. "Эко

логия", J 4, 1976, стр. 96-98. 

10. К экологии красной полевки П0.11ярного Урала. Сб. "Биоло

гические проблек н Севера". УП симпозиум. зоология ( тезиен ;п.оuа
;п.ов). Петрозаводск, 1976. 

II. Газообмен полевки-экономки в Субарктике. Сб. Салехард

ского н.-к. стационара. В печати. 

12. Сезонная ;п.инаuика морфафизиологических покавателея 

красннх полевок в Субарктике. Сб. Салехардского и.-и. стациона. 

ра, В печати. 
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UEX Н! 4 ОБЪЕдИНЕНИЯ "ПОЛИГРАФИС'f", 
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