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АКАДЕМИЯ: НАУК СССР · УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РЕГУ ЛЯЦИ.Я ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИй 
ЖИВОТНЫХ СУБАРI\ТИКИ • 1986 

В. Н. ОЛЬШВАНГ 

К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ И БИОМАССЫ 

ЧЛЕНИСТОНОГИХ ЮЖНОГО ЯМАЛА 

В работах по изучению вторичной продуктивности биогео
ценозов южной тундры и лесотундры, проводимых Институтом 
экологии растений и животных Уральского научного центра АН 
СССР, уделялось внимание исследованию состава и динамики 
населения беспозвоночных мезофауны. Были получены данные 
по разногодичной изменчивости биомассы и обилия членисто
ногих моховой дернины. 

На сегодняшний день очень мало репрезентативных количе
ственных данных по беспозвоночным, которые были бы собраны 
в течение длительного периода в одном и том же месте. А имен
но сведения такого характера, полученные соизмеримыми мето

дами, могут служить ключом к пониманию механизмов динамики 

населения животных. Возможно, эти исследования удобнее всего 
проводить в тундровой зоне, где относительная бедность живот
ного населения позволяет охватить все основные звенья биогео
ценоза. Большинство работ по беспозвоночным в тундровой зоне 
охватывают периоды по 3-4 года [11, 13, 17-19]. Обобщая 
данные по беспозвоночным тундровой зоны, Ю. И. Чернов [5] 
отмечает малоизученность многолетней динамики населения бес
позвоночных региона. 

Изучению разногодичной изменчивости численности и био
массы беспозвоночных посвящено достаточно много работ по 
разным географическим районам. Известно, что колебания чис
ленности насекомых происходят везде, где погодные условия 

подвержены сезонной изменчивости [22]. Влияние климатиче
ских факторов на беспозвоночных в подавляющем большинстве 
работ рассматривается на примере отдельных видов или групп. 
Много внимания уделено исследованиям влияния климата на 
распространение насекомых. Обзор подобных работ дает Р. Мес
-сенджер [20]. Тем не менее почти отсутствуют материалы по 
влиянию климатических факторов на динамику численности со
обществ насекомых и других беспозвоночных. Наибольшее зна
чение в этом плане имеют работы В. Шелфорда [21]. Им про-
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водились многолетние исследования динамики численности в: 

широколиственном листопадном лесу в США. Продолжая эти 
исследования, Ч. Кенди [16] проанализировал зависимость ди
намики численности комплекса беспозвоночных в лесу от различ
ных климатических факторов за 38 сезонов непрерывных наблю
дений. Автор пришел к выводу, что численность беспозвоночных 
определяется (как в целом по всему комплексу, так и по отдель
ным группам и видам) их количеством в предыдущий сезон, 
а также количеством осадков, температурой и величиной УФ из
лучения прошлого лета. Утверждается, что климатические фак
торы играют решающую роль в динамике численности популяций 
беспозвоночных. Биотические факторы, по мнению Ч. Кенди, 
имеют в регуляции менее важное значение. Относительно тунд
ровых насекомых можно тоже сказать, что температура и влаж

ность играют заметную роль в регуляции их численности. 

Материал и методика 

В настоящей работе анализируется материал, собранный в 
течение 13-летних сезонов на Южном Ямале в пойме р. Хадыта
яхи на стационаре «Хадыта» в 1970-1972 гг. и в 1974-1983 rr. 
на участке осокаво-кустарничково-багульниковой и кустарнико
во-зеленомошной тундры. Исследовали беспозвоночных мезофау
ны моховой дернины и слоя почвы глубиной до 5 см. Для опре
деления численности и биомассы брали пробы дернины и почвы 
с помощью квадратного биоценометра со стороной 25 ·СМ. Одно
временно было взято 16-20 проб общей площадью 1-1,25 м2 • 
Ошибка учета, как правило, не превышала 25 %, что считается 
удовлетворительным для подобных работ. Разбор проб проводи
ли в лабораторных условиях, собранных беспозвоночных под
считывали и взвешивали, определяли сырой вес. 

Сведения по метеоусловиям получены по данным метеостан
ций Ямбура и Салемал (около 30-40 км от места работ). С 1977 г. 
использовали данные метеостанции г. Салехарда. С помощью 
методов дисперсионного анализа определяли силу влияния ~2 
отдельных климатических факторов на численность и биомассу 
членистоногих, оценивали влияние запаса биомассы прошлых 
лет на количество членистоногих в последующем сезоне, а также 

биомассы и численности в начале сезона на соответствующие 
показатели в конце сезона. Достоверность связи оценивали по 
критерию F. Учитывали влияние следующих климатических 
факторов: средней температуры за год, зиму, весну, лето поде
кадно (со 11 декады июня до конца августа), а также макси
мальной и минимальной за лето; осадков за год, лето (с июня 
по август), зиму; относительной влажности за лето; числа дней 
за лето с температурой выше 10° и 15°С, с влажностью более 
80 %, :менее 30 %, без мороза. 

Общая климатическая характеристика района исследования 
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Рис. 1. Динамика климатических факторов, влияющих на численность и био
массу членистоногих. 

а - относительная влажность воздуха за лето; б- продолжительность безморозного 
периода; в- количество осадков за лето; г- средняя температура лета (за декаду). 

сходна с описанной для Приобской лесотундры [8]. За период 
исследований средняя температура за год менялась от -8,1 до 
-3,9 °С, за декаду летом- от 9,8 до 20,2 °С; осадки- от 320 
до 593 мм/год и от 75 до 293 мм за лето, безморозный период 
изменялся от 66 до 127 дней (рис. 1). 

Результаты исследований 

Основу биомассы и численноет членистоногих мезофауны 
на исследуемом участке составляли 15-20 доминирующих видов 
с обилием более 1 экз/м2. Самым многочисленным видом был 
северный пластинчатый червец Arctorthezia cataphracta Saw. 
(Homoptera, Ortheziidae), абсолютно преобладающий и по чис
ленности, и по биомассе среди прочих членистоногих мезофауны. 
Из жуков доминировали личинки и имаго жужелиц (Pterostichus 
и Amara), щелкуны Hypnoidus rivularis Gyll., пилильщики 
Byrrhus pilula i...., мяг,котелки Podabrus lapponicus Gyll. Из дву
крылых преобладали личинки долгоножек Tipula и Prionocera, 
эмпидид, бибионид и сциарид, из перепончатокрылых- муравьи 
Leptothorax acervorum L. и бескрылые наездники рода Gelis. Из 
других членистоногих чаще всего встречались пауки из семейств 
Thomisidae, Micryphantidae, Clublonidae и многоножки рода 
Lithobius. 

Средняя биомасса членистоногих за сезон варьировала от 
364 до 2280 мг/м2, а численность (обилие) -от 72 до 1571 экз/м2. 
Динамика численности и биомассы показава на рис. 2, где при
ведены средние данные за ,весенне-летний период. 

В 1970-1974 гг. исследовалась сезонная динамика биомассы 
и численности насекомых [2-4]. Было показано, что количество 
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Рис. 2. Разногодичная динамика численности (а) и биомассы (б) членистоно
гих южной тундры. 

1- северный пластинчатый червец; 2- прочие членистоногие меэофауны. 

членистоногих в моховой дернине и почве уменьшается в середи
не лета за счет выхода части насекомых и пауков в верхние 

растительные ярусы, гибели перезимовавших и отложивших яйца 
имаго ряда жуков, и вновь увеличивается в конце сезона за счет 

размножения, роста личинок и т. д. Это отмечалось и другими 
исследователями [ 14, 16]. 

При определении силы влияния различных факторов на уров
ни биомассы и численности было установлено, что показатели 
биомассы в большей степени отражают корреляции с рядом 
анализируемых факторов, чем показатели обилия, хотя величины 
коэффициента 112 в обоих случаях оказались сходными. Там, где 
проявлялась достоверная связь с уровнем биомассы, устанавли
валась, как правило, достоверная связь и с показателями обилия, 
но значения коэффициентов были несколько меньшими. При ана
лизе динамики населения беспозвоночных использовали показа
тели биомассы (см. таблицу), поскольку они являются более 
информативными [6]. 

Влияние биотических факторов на динамику населения бес
позвоночных. Единственным фактором из этой группы, доступ
ным для данного анализа, был запас биомассы (или численно
сти) в предыдущие годы. Уровень биомассы данного года ока
зывает влияние на количество членистоногих в течение двух 

последующих лет. Это влияние достоверно для всех членисто
ногих в целом и недостоверно для червецов. Это объясняется, 
по-видимому, тем, что ряд насекомых развивается в дернине 

и почве в течение двух и более лет, как, например, личинки 
комаро'в-долгоножек [13]. Червецы выдерживают только одну 
зимовку, поэтому их количество определит биомассу только на 
следующий год. Можно предположить также, что зимние усло
вия, видимо, не оказывают достоверного влияния на биомассу 
членистоногих следующим летом. 
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Влияние некоторых факторов на биомассу членистоногих мезофауны 

в тундре 

Фактор 

Количество осадков за 
лето предыдущего 

года 

Биомасса за два преды
дущих года 

Биомасса за прошлый 
сезон 

Средняя подекадная тем
пература летом пре

дыдущего года 

Относительная влаж-
ность воздуха летом 

предыдущего года 

Длина безморозного пе
риода 

Общая биомасса 

11. 

0,88 

0,86 

0,84 

0,79 

0,79 

0,64* 

в 

0,99 

0,95 

0,95 

0,95 

0,95 

• Достоверность связи менее чем О, 95. 

Биомасса червецов 

11. 

0,81 

0,78* 

0,69 

0,53* 

0,55* 

0,69 

в 

0,95 

0,95 

0,95 

Влияние климатических факторов. Из всех климатических 
факторов, кОторые были проанализированы, достоверное влия
ние на биомассу и численность беспозвоночных оказали количе
ство осадков за лето, температура лета, относительная влаж

ность воздуха и длина безморозного периода (все факторы- за 
предыдущий сезон). Влияние остальных исследуемых факторов 
было недостоверным или отсутствовало. Наиболее достоверной 
оказалась связь между биомассой членистоногих и количеством 
осадков. От летних дождей зависит увлажненность моховой дер
нины и, как следствие, благополучие главного доминанта из 
членистоногих- червецов. В силу своей малой подвижности чер
вецы ограничены в выборе подходящих по увлажнению условий 
по сравнению с другими видами членистоногих. Эти насекомые 
хорошо адаптированы к низким температурам, обитают как в 
зональных тундрах, так и на высокогорьях. Поэтому, видимо, и 
не проявляется связь их количества с изменением температуры. 

Длина безморозного периода для них оказалась более значимой, 
чем для всех членистоногих в целом. Известно, что продуктив
ность червецов в горных тундрах Южного Урала в несколько 
раз выше, чем в зональной тундре. Температурные условия в 
сравниваемых участках сходны, но на Южном Урале безмороз
ный период более продолжительный [5]. 

Анализируя общий ход динамики численности и биомассы 
членистоногих, можно отметить ряд интересных фактов. С 1969 
по 1972 гг. средняя летняя температура держалась на уровне 
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10 °С. В эти годы наблюдался относительно низкий, но стабиль
ный уровень биомассы членистоногих [4]. В 1976 г. было сухое 
и жаркое лето: средняя температура достигала 20 °С. Резкое 
изменение климата привело к нарушению стаби.1ьности населе
ния членистоногих. Плодовитость червецов увеличилась с 10--
13 яиц на самку в 1970--1972 гг. до 17--22 в 1977--1979 гг. 
В эти же годы отмечалось появление в тундре многих более 
южных видов, ранее не встречавшихся [1]. Проникновение мно
гих видов насекомых на север в теплые годы отмечалось и в дру

гих районах [ 13]. Снижение температуры и уменьшение количе
ства осадков в 1978--1980 гг. привело к снижению уровня 
биомассы в 1981 г. до 379 мг/м2• Новое повышение температуры 
и количества осадков с увеличением продолжительности без
морозного периода вновь привело к увеличению биомассы, кото
рая достигла в 1983 г. рекордного за период наблюдений уровня 
2280 мг/м2 • 

Таким образом, количество членистоногих мезофауны мохо
вой дернины в тундре Южного Ямала определяется условиями 
температуры и влажности предыдущего года и запасом биомассы 
в прошлом году. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РЕГУ Л.ЯЦИ51 ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОПУ ЩЩИй 

ЖИВОТНЫХ СУБАРI<:ТИ!<И • 1986 

И. А. БОГАЧЕВА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ НАСЕКОМЫХ СУБАРКТИКИ 

Тундра и лесотундра, занимающие обширные пространства 
территории Советского Союза, отличаются суровыми климатиче
скими условиями. Как области обитания насекомых, они харак
теризуются низкими температурами в период развития и зи

мой, отсутствием фотопериодических сигналов, частыми и 
сильными ветрами [29, 30]. Фауне Севера свойственно общее 
обеднение, не одинаковое, однако, в разных систематических и 
экологических группах [29]. При продвижении к Северу в пер
вую очередь оскудевает группа насекомых-фитофагов, в связи с 
чем доля сапрафагав и зоофагов в биогеоценозах повышается 
[29, 45]. Отдельные биогеоценозы лесотундры и южной тунд
ры- березовые редколесья, пойменные леса, кустарниковые со
общества- это самые северные биогеоценозы, в которых фито
фаги еще сохраняют свою роль, свойственную им в лесных 
биогеоценозах. Однако и здесь они характеризуются низкой чис
ленностью большинства видов и (или) резкими колебаниями [35]. 

Что определяет динамику численности насекомых-фитофагов 
на северном пределе распространения древесной растительности? 
Одни авторы [22] считают, что в таких условиях резко возрас
тает роль непосредственного воздействия климатических факто
ров, велико значение популяционных, а роль биоценотических 
факторов, наоборот, незначительна. Другие [30, 35] основное 
значение придают биоценотическим факторам. Для обсуждения 
этого вопроса необходимы данные по численности растительно
ядных насекомых, собранные в одном месте в течение ряда лет. 

Материал и методика 

Материалом для данной работы послужили результаты ис
следования, проведеиного в 1977-1983 гr., группировок насеко
мых, связанных с наиболее распространенными древесными 
растениями Приобского Севера: березой извилистой Betula 
tortuosa, карликовой березкой Betula папа, ивами филиколист-
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ной Salix phylicifolia, мохнатой S. lanata и шерстистопобегай 
S. dasyclados, ольхой кустарниковой Alnus fruticosa. Основным 
методом исследования было стандартное энтомологическое ко
шение, проводимое три раза в сезон: в первой половине ию.'lя, 
в конце июля- начале августа и во второй половине августа. 
В 1979 г. было выполнено лишь первое из трех кошений. Общпй 
объем проб, взятых на одном растении за один раз, составил 
100-150 взмахов сачка. 

Работа была выполнена на базе Салехардского стационара 
Института экологии растений и животных УНЦ АН СССР. Для 
исследований использовали четыре площадки: 

1. Участок березового редколесья на территории стационара, 
где проводили кошения по березе извилистой. 

2. Пологий склон долины небольшого ручья в окрестностях 
г. Лабытнанги, примерно в 1,5 км от города. Пробы на ивах 
фиЛиколистной и мохнатой брали вдоль ручья, на карликовой 
березке и березе извилистой- выше по склону. 

3. Полярный Урал, станция Красный Камень, долина р. Соби, 
где обследованы все перечисленные выше виды родов Betula и 
Salix. 

4. Полярный Урал, станция Красный Камень, горы. Здесь 
проводилось кошение по четырем видам древесных растений на 
верхнем пределе их распространения: для березы извилистой и 
ольхи- в кустарниковом поясе, для березки карликовой и ивы 
мохнатой- на участке горной кустарниковой тундры. 

Рельеф и растительность площ?док подробно описаны 
ранее [3]. 

Для анализа динамики численности были подобраны виды 
и группы насекомых-дендрофагов, имеющие южное происхожде
ние и более требовательные к температурным условиям: отряды 
Lepidoptera, Hemiptera, надсемейство Cicadoidea, листоед Phyto
decta viminali!s L., а также виды и группы, адаптированные к 
условиям Субарктики: пилильщики Tenthredinoidea, пяденица 
Oporinia autumnata Bkh., листоед Phytodecta paШdus L. При 
характеристике численности группы или вида пользавались 

относительной численностью (числом насекомых на 100 взмахов 
сачка), которую рассчитывали путем усреднения результатов 
всех проб, взятых во время развития насекомых данного вида 
или группы (для весение-летних видов - проб первого и второго 
укосов, для летне-осенних видов- второго и третьего). Пробы, 
вз'ятые на тех растениях и площадках, где данный вид \(или. 
группа) в течение этих лет не были встречены ни разу, в под
счеты не входили. Например, пяденица Opo'rinia autumnata не 
найдена в горах, в связи с чем пробы с четвертой площадки при: 
подсчетах не использовали. Листоед Phytodecta viminalt1s встре
чался лишь на ивах, поэтому при расчетах его численности ис

пользовали данные только ивовых проб. 
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Все данные по температуре и влажности, использованные в 
статье, получены на метеостанции г. Салехарда. Приемы обра
ботки этих данных описываются в каждом случае отдельно. 

Результаты исследований 

Роль абиотических факторов 

На млекопитающих [21], птицах [13], земноводных [23], 
насекомых [29, 30] показаны приспособления животных к усло
виям Севера- в первую очередь к низким температурам. Они 
включают ряд морфологических, физрюлогических и поведенче
ских адаптаций, направленных как на возможность существова
ния при низких температурах, так и в условиях относительно 

благоприятных температур. При этом для насекомых ведущим 
фактором являются, по-видимому, низкие температуры в период 
развития, так как в это время именно они вызывают целый 
комплекс самых разнообразных адаптаций. Адаптации к низким 
зимним температурам ограничиваются по существу поведенче

скими, обеспечивающими выбор наиболее благопрцятного места 
для зимовки, и физиологическими, устраняющими возможность 
внутриклеточного замерзания [30]. 

Температура вегетационного сезона в 1977-1983 гг. не была 
стабильной. Этому периоду предшествовал теплый 1976 г. 
( табл. 1). Теплым был и 1977 г., за которым последовал год 
с ровными низкими температурами августа. После небольшого 
повышения -температуры в 1979 г. вновь последовал самый хо
лодный год за изучаемый период. С 1981 г. температура вновь 
повысилась. 

Нами были рассмотрены корреляции численности насекомых 
со средними температурами в период их развития. Эти темпера
туры подечитывались как средние по четырем декадам (для 
весение-летних насекомых- с 21 июня по 31 июля, для летне
осенних-с 21 июля по 31 августа). Годичные изменения этих 
температур приведены на рис. 1. 

При подсчете корреляций численности видов и групп с тем
пературой периода их развития в текущем вегетационном сезоне 
ни в одном случае не выявлено достоверной зависимости. Дей
ствительно, логично предположить, что численность фитофагов 
на растениях должна в большей степени зависеть от уровня 
численности предыдущего года (т. е. от погодных условий), неже
ли текущего. Проверяя это предположение, мы подсчитали кор
реляцию фитофагов в текущем году с температурой периода их 
раз·вития в предыдущем году. Оказалось, однако, что лишь 
чешуекрылые имеют достаточно высокую корреляцию с темпера

турой предыдущего сезона: r= +0,50±0,28. Когда же мы ис
пользовали температуру двух предыдущих сезонов (в виде их 
суммы), то было обнаружено, что все виды и группы насекомых, 
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Год 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Таблица 

Среднедекадные (1, 11, 111) температуры вегетационного сезона 
в 1975-1983 rr., ос 

Июнь Июль Август 

111 11 III 11 III 

8,7 10,4 11,7 16,1 13.1 10,9 7,5 
14,5 16,3 11,6 15,5 17,2 12,7 10,8 
15,0 12,6 13,4 17,8 14,6 9,0 10,4 
7,1 17,6 13,8 11,6 8,9 8,8 7,9 
9,1 9,6 16,6 14,0 12,7 12,6 8.6 

10,2 12,3 9,3 11,2 8,0 7,9 9,0 
12,8 10,4 11 ,8 15,3 17,5 14,9 12,4 
16,5 16,1 11,6 19,8 10,0 7,6 10,0 
10,7 16,1 13,3 14,4 8,5 12,1 9,4 

выбранные нами как «южные», имеют достаточно высокую кор
реляцию с этой 'Величиной: Hemiptera +0,60±0,26; Cicadoidea 
+0,75+0,18; Lepidoptera +0,67+0,21; Ph. viminalis +0,43±0,31. 

Таким образом, численность «южных» видов насекомых в 
Субар,ктике прямо зависит от температуры, повышаясь в течение 
ряда благоприятных лет и резко снижаясь после первого же 
неблагаприятного сезона (рис. 1, а, б, в). Им~нно поэтому в 
1977-1978 и 1983 rr. мы наблюдали обогащение фауны Субарк-
·тики южными видами и в то же время подъем численности 

многих «северных» видов. 

На взаимосвязь теплых лет и фаунистического богатства 
Субар:ктики мы уже обращали внимание ранее [6]. К настояще
му времени накопилось много данных, подтверждающих наше 

предположение. Так, в 1977-1978 rr. единично были встречены 
жуки Melasoma lapponicum L., М. tremulae F., Lochmaea sp. 
Листоед Cercionops caraganae Gelb. был отмечен на Красном 
Камне в 1977 г.; в 1983 г. этот вид был очень многочисленным 
на мышином горошке Vicia cracca. В 1982-1983 гг. находили 
гусениц металловид!ки Plusia festucae L., в 1983 г. была найдена 
также куколка, из которой вывели имаго. В 1983 г. нередки были 
и гусеницы другого вида совки, видимо, рода Agrotis. В 1977-
1978 и 1983 гг. были отловлены бабочки Caloplusia hochenwarthi 
Hochenw. В эти же годы на иве филиколистной и иван-чае 
встречались гусеницы пяденицы Eulithis populata L. В 1978 г. 
на смородине шершавой Ribes hispidulum были собраны гусе
ницы Е. prunata L. этого же рода. В 1978 и 1983 гг. на ивах и 
карликовой березке единично ·встречались гусеницы волнянки; 
имаго выве~ти не удалось. В 1977 г. на Хадыте [15], а в 1981 и 
1983 гг. в окрестностях г. Лабытнанги и на Красном Камне 
неоднократно находили гусениц подмаренникового бражника 
Celerio gallii Rott.; встречали и имаго. В 1978 и 1983 rr. на 
Красном Камне были добыты имаго авроры Anthocharis carda-
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Рис. 1. Годичные изменения численности 
некоторых груnп насекомых и темnера

туры в nериод их развития. 

а - чешуекрылые, б - клопы, в - цикадки. 

Рис. 2. Годичные изменения численности nяденицы О. autumnata и темпера
турных условий ее зимовки. 

а- средняя температура трех зимних месяцев, б- продолжительность наиболее холод-· 
ного периода. 
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Рис. 3. Годичные изменения численности nилильщиков и темnературы в nе-
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а - весение-летние виды, б - летне-осенние виды. 

Рис. 4. Годичные изменения чис
ленности листоеда Ph. viminalis и 

количества осадков. 

Общая высота столбика -осадки за 
год; заштрихованная часть- за летний. 

период. 



mines L. В 1977 и 1983 гг. в окрестностях г. Лабытнанги и на 
Красном Камне неоднократно находили траурницу Nymphalis 
antiopae L. В 1983 г. в г. Лабытнанги были встречены малин
ница Callophrys rubl L., махаон Papilio machaon L., в 1978 г.
серпокрылка Drepana lacertinaria L. 

В 1979-1981 гг. такие «южные» виды практически не встре
чались. 

Таким образом, после ряда теплых лет численность «южных» 
видов в Субарктике заметно возрастает. Возможно, что ряд ви
дов только в такие годы и имеет возможность существовать 

здесь, совершенно исчезая после первого же неблагаприятного 
сезона и затем в течение ряда лет снова восстанавливая свою 

численность за счет иммигрантов. На грани такого «прерывисто
го существования» стоят и многие более обычные для Севера 
-виды. В 197'8 г. мы имели возможность наблюдать это на при
мере брюквенницы Pieris napi L. Бабочки Р. napi были в этом 
тоду очень многочисленны: в середине июля на цветущем лугу 

можно было одновременно видеть десятки экземпляров. Яйца 
'были отложены на многие крестоцветные растения. Однако гу
сеницы, достигшие к началу августа IV-V возраста, практи
чески не питались при низких температурах, наблюдавшихся в 
течение всего месяца, и, видимо, погибли во время зимовки. 
Во всяком случае в течение следующих двух лет бабочки совсем 
не встречались, и вид снова стал здесь обычным лишь к 1983 г. 
Осталось неизвестным, !ВОсстановился ли он за счет мигрировав
ших особей, или отдельные (самые ранние) гусеницы в 1978 г. 
все же смогли окуклиться. 

Рассмотрим теперь виды и группы, более адаптированные к 
условиям Севера. Листоед Phytodecta pallidus в 1977-1983 гг. 
неизменно поддерживал высокую численность на отдельных 

площадях. Численность Oporinia autumnata была невысокой, но· 
довольно стабильной, а колебания ее не обнаружили связи с 
температурой. Наконец, пилильщики показали корреляцию с 
температурой предшествующего сезона (рис. 3), но совсем иную, 
чем «южные» виды: группа весение-летних видов имела корре

ляцию -0,58+0,25, а летне-осенних -0,66+0,23. 
Как известно, пилильщики характеризуются длительной дна

паузой на стадии эонимфы. Только часть особей превращается 
в имаго на следующий год, остальные зимуют два раза и более, 
причем этот процесс контролируется, в частности, температурой. 
Если предыдущий год был теплым, то к текущему году в почве 
остается невьrсокий запас эонимф. Если же предыдущий год был 
холодным, то значительная часть особей зимует дважды. Эти 
особенности биологии пилильщиков дают им возможность не 
только избегать катастрофических снижений численности, но и 
использовать для развития первый же теплый год. Однако рез
ких подъемов численности в такие годы не наблюдается. Возмож
но, причиной этого являтся низкая плодовитость имаго, которая 

15 



у северных видов пилильщиков почти полностью зависит от ре

сурсов, накопленных личинкой. Эти ресурсы истощаются во вре
мя длительных периодов покоя. 

Температура зимовки. Большинство насекомых, распростра
ненных в Субарктике, зимуют в почве, моховой дернине или 
подстилке. Случаи зимовки на растениях весьма редки. Так, 
пяденица О. autumnata зимует на ветвях березы в стадии яиц. 
Обнаружено, что в условиях стационара Кево [42] ее яйца вы
мерзают при температуре ниже -37 о С. 

Подсчитав корреляцию численности О. autumnata со средней 
температурой трех зимних месяцев предшествующей зимовки 
(рис. 2), обнаружили, что она довольно высока и составила 
-0,54+0,27. 

Значение коэффициента корреляции еще выше, если числен
ность О. autumnata сравнить с продолжительностью периода 
самых низких температур. Нами было взято количество дней 
со среднесуточной температурой ниже -35 о С, которое хотя и 
коррелирует со средней температурой зимовки, однако варьирует 
гораздо выше. Численность О. autumnata обнаружила тесную 
зависимость от продолжительности наиболее холодного периода 
зимовки, которая составила -0,74+0,19. 

Для остальных видов и групп фитофагов ко.рреляции числен
ности с температурой зимовки не обнаружено. 

Осадки. Этот фактор также может оказывать воздействие на 
численность насекомых. Нами подсчитаны корреляции числен
ности видов и групп с осадками, выпавшими в течение периода 

их развития (для 'Весенне-летних видов - июнь - июль, для 
летне-осенних видов- июль- август) в текущем (г1) и пред
шествующим (г2), а также в течение всего предшествующего 
года (г3 ). Высокие корреляции были обнаружены лишь для 
листоеда Ph. viminalis (рис. 4): г1 = -0,61 +0,26; г2= -0,63+ 
0,25; Гз= -0,63+0,25. 

Корреляция численности с осадками в течение текущего се
зона была nродемонстрирована также для клопов: г1 = -0,61 + 
0,26. 

Взаимосвязь численности насекомых и осадков, выпадающих 
в течение сезона развития этих насекомых, вероятно, следует 

приписать непосредственному воздействию сильных затяжных 
дождей, во время которых наблюдается гибель насекомых-ден
дрофагов, особенно открытоживущих и малоподвижных. Кор
реляции с осадками предшествующего года, наблюдающиеся у 
Ph. viminalis, видимо, являются отражением этого же обстоя-
тельства. 

Роль биоценотических факторов 

Наиболее важными биоценотическими связями для любого 
вида, несомненно, являются трофические. Корм как фактор ди
намики численности можно рассматривать с точки зрения его 

количества и качества. 
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Таблица 2 

Доля изъятия листовой поверхности у основных древесных пород, % 

Порода 1 1 
гм 

nло~~дки --1 9-7-7-..,...--1 9-8-О-.,.--1-9-8 -1 ----;1:--19_8_2-;-1 1 9 8 3 

l 4,5 0,5 2,0 3,2 3,8 
Береза 2 4,7 2,0 l '7 2,3 3,5 

извилистая 3 l ,2 2' l l ,о l ,О l ,2 
4 2,2 - - 0,9 3,1 

2 1 ,8 0,9 - 1 '7 -
Береза 3 2,6 0,6 - 1 ,6 -

карликовая 4 0,7 - - 1 ,6 0,8 

2 11 '5 2,3 - 2,0 -
Ива 3 9,7 5,2 - 7' 1 -

мохнатая 4 5,8 - - 3,4 3,3 

Ива 2 5,4 4,6 
1 3,3 1 

3,4 
филиколистная 3 9,2 8,4 12,2 

Ива 

1 
шерстистопобегая 3 2,7 4,9 2,9 

Ольха 

1 
кустарниковая 4 1 '1 2,4 1,6 1,5 

Количество корма. Запас листьев на деревьях и кустарниках, 
являющихся кормом для насекомых-дендрофагов, ни разу не· 
был определен. Поэтому вопрос о зависимости насекомых от 
количества корма не может быть решен вычислением корреля
ций. Если бы даже и была точно определена существовавшая 
в течение каждого сезона потенциальная кормовая база, то и это
мало приблизиле бы нас к решению вопроса о роли количества 
корма в динамике численности насекомых-фитофагов, так как 
остается еще вопрос о реальной кормовой базе. 

В настоящий момент мы не видим никаких подходов к ре
шению этого вопроса, т. е. к выделению из потенциальной кор
мовой базы в каждый данный момент сезона и для каждого
данного вида насекомых той доли корма, которая реально при
годна ему в пищу. К таким же выводам приходят и другие 
авторы, пытаясь оценить роль реальной кормовой базы в дина
мике численности фитофагов. Так, Демпстер [27, с. 470] пишет: 
«Флуктуации в доступности ресурсов могут играть большую 
роль в изменении численности многих Lepidoptera, но в настоя
щее время очень немногие экологи могут оценить несущую спо-
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<еобность биотопа, занятого видом, который они изучают, чтобы 
.Делать подобные обобщения». Поэтому мы считаем достаточным 
проведение в конце сезона оценки доли корма, потребленного 
листагрызущими насекомыми. Обычно эта доля мала (табл. 2). 
Даже у самых повреждаемых растений она не превышает 
10-12%, а у остальных ограничивается несколькимИ проuента-
ми. Исходя из этого, считаем, что запас корма не оказывает на 
.листогрызущих насекомых сдерживающего влияния и не может 

в условиях Субарктики представлять фактор, определяющий 
динамику численности листагрызущих насекомых (а также со
.сущих, галлообразователей и минеров). Однако количество кор
ма может оказаться лимитирующим фактором для карпофагов, 
так как семенная продукция многих растений на Севере имеет 
чрезвычайно сильные годичные колебания. 

Качество корма. Взгляд на растение как на пассивный объ
.ект питания насекомого в 60-х- 70-х годах сменяется[ представ
.лениями о том, что растение- это живой организм, активно про
тивостоящий атакам насекомых. Как в нашей стране, так и за 
рубежом возникают теории, пытающиеся объяснить изменение 
численности фитофагов изменением в химическом составе их 
кормовых растений. Одна из таких теорий, пожалуй, наиболее 
развитая и законченная, изложена в статье Хаукиойи и Хакалы 
[35]. Одним из положений этой теории является идея об ослаб
.лении защитных свойств растений в результате неблагаприятных 
климатических факторов, что приводит к резкому повышению 
численности фитофагов в последующие годы. 

Ничего подобного, как было показано выше, нами не обна
ружено. Напротив, продемонстрированы подъемы численности 
фитофагов после ряда лет с благоприятными климатическими 
условиями (высокие температуры вегетационного сезона). 

Хищники и паразиты. В настоящее время принято считать 
их фактором, который не может самостоятельно ·сдерживать 
рост численности насекомых-фитофагов, но имеет заметное влия
ние на фазе затухания вспышки численности [ 18, 35]. 

Личинка более уязвима на стадии развития по сравнению 
·С имаго. Однако на Севере личинка, находясь на растении, не 
подвергается большому риску нападения хищников из-за мало
численности последних. Исключение составляют птицы, которьrе, 
однако, также не изымают высокую долю своих жертв [7]. Воз
можно, большую роль играют хищные насекомые в то время, 
когда личинка или покоящаяся стадия (эонимфа, куколка) 
находится в подстилке [2]. Роль хищников в динамике числен
ности фитофагов нами не изучалась. 

Паразиты могут играть более заметную роль, чем хищники. 
В 1980 и 1981 гг. была отмечена высокая зараженность наезд
никами гусениц пяденицы. О. autumnata, доходящая у поздних 
особей до 70-80 %. По этой причине мы выбрали О. autumnata 
как эталонный объект для выяснения ро.тrи паразитов в дина-
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мике численности растительноядных насекомых. Были подсчи
таны корреляции численности гусениц пяденицы на березе изви
листой и карликовой березке (в начале сезона эта гусеница яв
ляется доминирующим фитофагом) и численности наездников 
в тех же пробах. Взаимосвязи численности гусениц с численно
стью наездников не обнаружено. 

Обсуждение результатов 

Обзор литературы по динамике численности отдельных видов, 
и групп насекомых и зависимости ее от конкретных факторов 
среды [12, 14, 27, 31, 32, 35, 40, 43, 46], а также общих теорий 
динамики численности насекомых, в первую очередь раститель

ноядных [8-11, 16-19, 20, 28, 35], привел нас к следующим 
представлениям относительно факторов динамики численности 
растительноядных насекомых. 

На любой вид в любой точке его ареала действует вся со
вокупность факторов динамики численности- абиотических, по
пуляционных, биоценотических. Однако в тех частях ареала, где 
лимитирующими факторами являются абиотические, динамика 
численности определяется прежде всего этими факторами. Так,. 
в местах с суровыми температурными условиями (Север, горы) 
динамика численности видов складывается в первую очередь 
под: влиянием температурного фактора, хотя механизмы его воз-· 
действия могут быть различными в разных конкретных случаях. 
[25, 31, 42]. В местах с благоприятными температурными усло
виями, но недостаточным увлажнением именно фактор влаж
ности может оказаться лимитирующим. Например, в широ
колиственных лесах Иллинойса (США) динамика численности· 
большинства видов и групп фитофагов зависит в основном от· 
выпадения осадков и в меньшей степени- от температуры зи
мовки [40]. Неблагаприятное влияние недостаточного увлажне
ния на численность многих видов лесных насекомых в лесной и 
лесостепной зоне Европы также неоднократно обсуждаvlОСЬ.· 
[26, 41]. На каком-то участке ареала ведущим фактором дина
мики численности может стать антропогенное воздействие. 

Лимитирующим фактором для Приобской лесотундры, как и 
для Субарктики в целом, являются короткий и холодный веге
тационный сезон и низкие зимние температуры. Естественно' 
предположить, что температура в таких условиях должна быть 
и одним из ведущих фактаров динамики численности насекомых. 

Вместе с тем неодинаковость экологических требований видов, 
слагающих фауну данного региона, и разнородность биотопов 
внутри региона создают достаточно пеструю картину, которую 

трудно характеризовать однозначно. 

Для большой части видов растительноядных насекомых При
обская лесотундра представляет северную границу ареала. Ди
намика численности таких видов определяется, как было пока-
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зано выше, температурой вегетационного сезона: численность их 
увеличивается в течение ряда теплых лет и резко уменьшается 

после первого же холодного вегетационного сезона. Причины 
такого резкого спада численности, видимо, могут быть очень 
различными. У клопа Nysius groenlandicus в Гренландии при
чиной этого является замедленное созревание яиц после много
снежных зим и невозможность в этом случае завершить цикл 

развития в течение короткого вегетационного сезона [25]; у 
нескольких видов чешуекрылых в субальпийской зоне Колора
до- гибель отложенных яиц вследствие поздней снежной бури 
[31]; у гусениц брюквенницы в окрестностях Лабытнанги в 
1978 г.- невозможность питания гусениц из-за низкой темпера
туры и последующая их гибель. Таким образом, численность 
этих видов обнаруживает сильную коррелятивную связь с тем
пературами вегетационного сезона. Хотя на их численность од
новременно действует и множество других факторов, однако на 
фоне влияния температуры их обнаружить невозможно. 

Сложнее обстоит дело у тех видов, которые имеют какие-то 
механизмы, уменьшающие их зависимость от температуры веге

тационного сезона. Это виды с весенней фенологией развития 
личиночной фазы, у которых высокие темпы роста обеспечива
ются высоким коэффициентом использования съеденной пищи 
[5]; мелкие виды, способные завершить свое развитие в течение 
-одного вегетационного сезона даже при неблагаприятных темпе
ратурных условиях; виды, способные зимовать в фазе личинки 
и продолжать питание на следующий год; виды с покоящейся 
<:тадией, которая может зимовать два раза и более, что пред
-ставляет резерв, страхующий вид от резкого падения численности 
после холодного лета. У таких видов динамика численности в 
относительно благоприятных биотопах не зависит от темпера
туры вегетационного сезона, но обнаруживает эту зависимость 
в биотопах с наиболее суровыми климатическими условиями. 
Так, листоед Ph. pallidus ежегодно достигал высокой численно
сти на ивах в долине р. Соби; в горах, ,на верхнем пределе рас
пространения ивы мохнатой, он также встречался ежегодно, но 
многочисленным был лишь в 1978 г. 

Кроме того, открытозимующие виды, такие как О. autumnata, 
в сильной степени зависят от температуры зимовки. Это наблю
дали и в северной части Скандинавии [39, 42], где холодный 
воздух, скапливающийся зимой в горных долинах, полностью 
предотвращает здесь массовое размножение О. autumnata. В 
Приобской лесотундре этот вид присутствует постоянно, но вы
сокой численности не достигал ни разу, возможно ввиду низких 
зимних температур, ежегодно опускающихся в условиях данного 

региона до значений, которые указывались как летальные для 
этого вида [ 42]. Для видов, зимующих в почве и подстилке, зим
ние температуры не могут иметь такого большого значения. 

Для тех видов растительноядных насекомых, динамика чис-
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лениости которых, по изложенным выше причинам, не определя

ется температурным фактором,, может быть продемонстрирована 
роль других абиотических факторов. Маловероятно, чтобы в 
лесотундре, которая считается зоной избыточного увлажнения, 
фактор влажности имел большое значение. Однако у малопод
вижных и нежных насекомых сильные затяжные дожди могут 

вызвать значительную гибель личинок. 
На динамику численности видов, относительно мало завися

щих от температуры, особенно в благоприятных биотопах, может 
быть показано влияние и других факторов. Однако популяцион
ные механизмы здесь наименее вероятны, так как действие их 
проявляется при высокой плотности популяций [27], а в Суб
арктике такие плотности обычно не достигаются. Наиболее веро
ятно проявление действия некоторых биоценотических механиз
мов. 

Запас корма. Иногда высказывается мнение [30], что в Суб
арктике динамика популяций у фитофагов приспособлева к низ
кому уровню продукции растительности. Как было указано выше, 
для некоторых групп фитофагов, например, для семеедов, подоб
ное утверждение, видимо, справедливо. Однако число видов 
зеленоядов и динамика их численности в суровых климатических 

условиях, по мнению других авторов [ 1, 24], не определяется 
запасом корма. Ранее мы показали [ 4], что суммарное потреб
ление грызущими дендрофагами составляет обычно несколько 
процентов от общей листовой продукции деревьев и кустарников 
(в несколько раз меньше, чем в лесу). Иначе говоря, в лесо
тундре продукция древесных и кустарниковых растений ведо
используется даже по сравнению с лесными биоценозами и, зна
чит, не определяет уровня численности дендрофагов. 

Качество корма. Роль этого фактоJа детально рассматрива
ется группой финских исследователей L36-38, 44]. Ими показано 
увеличение содержания защитных веществ (фенолов) в листьях 
березы, подвергшейся нападению пяденицы О. autumnata, а так
же у березы в биотопах, где периодически происходят вспышки 
массового размножения этого вида (средняя часть склона хол
мов). Питание листьями с повышенным содержанием фенолов 
вызывает увеличение смертности гусениц, снижение их плодо

витости и увеличение продолжительности развития. Таковы ме
ханизмы, через которые осуществляется влияние различных фак
торов на динамику численности животных. 

Не отрицая существования изменений качества корма и дей
ствия этих изменений на личинок, мы, однако, не убеждены 
в том, что эти изменения могут оказывать на динамику числен

ности фитофагов в Субарктике большее воздействие, чем коле
бания температуры. Во-первых, действие качества корма про
является только у весенних видов фитофагов и не проявляется 
у видов, развивающихся в августе [20, 38], тогда как действие 
температуры универсально. Во-вторых, даже у весенних видов 
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величина изменения, например, продолжительности развития, во

много раз меньше, чем наблюдаемая при обычных природных. 
перепадах температур. В-третьих, изменение химического соста
ва листьев не может предотвратить массовых размножений вре
дителей, на что указывал и Хаукиойа [33], а температурные. 
различия могут [42]. Нам каже-гся, что единственным при
мерам воздействия качества корма на динамику численности 
фитофага на Севере является угасание вспышки О. autumnata 
на следующий год в результате питания гусениц листвой с силь
но измененным химическим составом и последующей их гибелью. 
[33, 34]. Однако для фитофагов Севера в целом этот пример 
выглядит скорее исключением, чем правилам. 

Хищники и паразиты, по-видимому, не являются важным 
фактором динамики численности растительноядных насекомых 
в Субарктике. Помимо общих представлений о их неспособности. 
контролировать численность своих жертв [ 18, 35], а также о 
малом изъятии биомассы всех трофических уровней в Субаркти
ке [22], об этом говорят и результаты наших собственных на
блюдений. 

Выводы 

1. Для растительноядных насекомых Субарктики ведущим 
фактором динамики численности является температурный, дей
ствующий непосредственно на самих насекомых. 

2. Виды и группы насекомых, для которых Приобская лесо
тундра является северным пределом распространения, обнару
живают высокую корреляцию динамики численности с темпера

турой вегетационного сезона двух предшествующих лет. Чис
ленность таких видов увеличивается в течение ряда теплых дет 

и затем резко снижается после первого холодного вегетационно-· 

го сезона. 

3. Те виды фитофагов, которые имеют морфологические, эко
логические, энергетические и особенно биологические приспособ
ления, обеспечивающие им в Субарктике относительную незави
симость от температурных условий вегетационного сезона, однако, 
обнаруживают эту зависимость в биотопах с наиболее суровыми 
температурными условиями. 

4. В наиболее благоприятных биотопах у таких видов может 
быть показана ведущая роль других факторов динамики чис
ленности. Видимо, эти факторы окажутся различными для раз
ных видов и групп; в качестве наиболее вероятных можно на
звать некоторые абиотические факторы, например, температуру 
зимовки для открытозимующих видов (пяденица О. atitumnata), 
сильные затяжные дожди для видов с малоподвижной и уязви
мой личинкой (листоед Ph. viminalis), а также запас корма 
(для ~емеедов) и качество корма (для весенних видов филло
фагов). 
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5. Такие факторы, как запас корма (для филлофагов), попу
ляционные взаимоотношения, действия хищников и паразитов, 
по-видимому, не имеют значения для динамики численности 

растительноядных насекомых рассматриваемого региона. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РЕГУ Л51ЦИ51 ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОПУ Л51ЦИй 

ЖИВОТНЫХ СУБАРКТИКИ • 1986 

Н. В. НИКОЛАЕВА 

СООТНОШЕНИЕ ФАКТОРОВ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 

СЕВЕРНЫХ ПОПУЛЯЦИИ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ 

В 80-е годы появились новые тенденции в методических под
ходах к изучению экологии важнейших видов кровососущих 
двукрылых, а также в трактовке механизмов регуляторного про

цесса, действующего в их природных популяциях. В результате 
многочисленных исследований было установлено, что данные о 
средней плотности населения, главным образом личиночных 
стадий, не могут адекватно отражать изменения в численности 
популяций этих насекомых и служить объективным критерием 
оценки их потенциальной опасности. Возникает необходимость 
наряду с плотностью особей учитывать площадь населенных био
топов, что позволило бы определять численность популяции или 
локальной группировки [ 4, 14, 54, 68, 70, 71, 96]. Определение 
размеров популяции проводится также методом мечения, выпус

ка и повторного отлова имаго, однако за счет колебаний актив
ности лёта насекомых данные, полученные в короткий промежу
ток времени, могут многократно различаться, если только груп

пировка не изолирована физическими барьерами [ 43, 79, 92]. 
Анализ многочисленных работ показывает, что при наличии 

нормальных погодных условий плотность личинок кровососущих 
комаров в том или ином биотопе варьирует от поколения к по
калению в сравнительно узком диапазоне (в 5-10 раз), а при 
более существенных различиях между разными водоемами- в 
200-1000 раз. Резкое возрастание плотности, как правило, про
исходит вследствие быстрого усыхания водоемов под воздейст
вием повышенных температур: в пойменных лесных биотопах 
Канады плотность личинок Aedes при этом увеличивается в 257-
412 раз по сравнению с обычным уровнем, численность же по
пуляции в целом из-за сокращения площади водоемов изменя

ется в 10-62 раза [71]. Отмечены значительные сезонные 
колебания (в 19-33 раза) плотности личинок Aedes, населяющих 
микроводоемы в тропиках [66]. В то же время на фоне стабиль
ных погодных условий при сокращении площади личиночных 
биотопов методом осушения в 44 раза численность популяций 
Aedes также уменьшалась в 27 раз, при этом плотность личинок 
была различна по годам не более чем в 2,8 раза [4]. 
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Эти исследования позволяют более строго оценить участие 
абиотических, биоценотических и внутрипопуляционных факто
ров в изменениях численности популяций кровососущих комаров. 
Во всех климатических зонах численность комаров определяется 

11режде всего количеством осадков (режимом увлажнения) и 
температурой, от которых прямо зависят размеры населенных 
водоемов и успешность завершения преимагинального развития 

[39, 42, 52, 57, 59, 66, 83, 90, 102]. Ведущую роль эти факторы 
играют и в динамике популяций двукрылых семейств Chironomo
nidae, Тipulidae, Ceratopogonidae, Glossinidae, и Drosophilidae 
{33, 53, 63, 95, 98]. Ограничивающее воздействие на численность 
хищников и паразитов неодинаково выражено в разных популя

циях, изменяется во времени и более четко проявляется в период 
естественного снижения обилия комаров [87]. 

Экспериментальные данные о степени проявления и механиз
мах внутрипопуляционной регуляции численности комаров про
тиворечивы [9, 10, 26, 44, 91]. Высказывалось мнение, что при 
скученном содержании личинок ими выделяются вещества, тор

мозящие рост и развитие, за счет которых и осуществляется 

регуляция популяций комаров в природе. Этот фактор играет 
роль токсина, который может замедлять развитие, увеличивать 
смертность и приводить к формированию мелких имаго с низкой 
плодовитостью [60, 75, 86]. Позднее, когда влияние пищи и жиз
ненного пространства анализировали раздельно, было экспери
ментально установлено, что появление фактора, тормозящего 
рост, вызвано исключительно недостатком личиночного питания 

[47, 76, 93]. 'Если пища не лимитирована, то плотность личинок 
. до 5 экз/мл не приводит к отрицательному влиянию на скорость 
роста и развития, а более высокой плотности в природе обычно 
не наблюдается. Отмеченный в природе феномен зависимой от 
плотности регуляции представляется результатом сезонных из

менений количества личиночного корма [ 40, 49, 51, 62, 82, 85, 
101]. Неслучайно регуляторные процессы чаще проявляются в 
микроводоемах, в которых объем воды и запасы корма особен
но нестабильны [50, 66, 89, 94]. 

Изменчивость внешних факторов среды, а также многообра
зие насеЛяемых комарами биотопов в разных ландшафтных зо
нах вызывают необходимость многолетних стационарных наблю
дений за динамикой конкретных популяций. Для видов, распро
страненных в зонах лесотундры и тундры, подобные сведения 
отсутствуют. В настоящей статье обсуждаются результаты ис
следований динамики численности личинок, полученные в 1972-
1982 rr. на Южном Ямале, в среднем течении р. Хадытаяхи. При 
этом более детально излагаются материалы 1979-1982 гг., ко
торые ранее не публиковались. Характеристика растительности 
и личиночных водоемов, методы учета численности личинок ко

маров и других водных беспозвоночных, а также методы опреде
ления веса и биомассы подробно описаны [15-17, 19, 20]. 
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Численность и пространствеиное распределение личинок 

В табл. 1 приводятся данные о численности личинок Aedes: 
в водоемах лесного участка в 1979-1982 rr. В эти годы на долю 
Aedes communis (Deg.) приходилось от 68 до 88% всех личинок. 
а на долю А. pullatus (Cog.)- от 9 до_ 21 %. В прежние сезоны 
относительное обилие этих видов составляло соответственно 88-
91 'И 3-9 %. 

За десятилетний период произошла заметная сукцессия пой
менного лесного биоценоза, результаты которой проявились в 
1979 г. [20]. В 1972-1977 rr. высокий весенний паводок ваблю
дался дважды- в 1972 и 1975 гг. В остальные сезоны заливалось 
не более 30 % всей поймы, начальные размеры водое).\1ов были 
сравнительно невелики и быстро сокращались вплоть до полно
го пересыхания через 25-30 дней после образования. В течение 
следующих пяти лет высокий уровень паводка отмечен в 1978, 
1979 и 1981 rr. При затяжной весне 1978 и 1979 гг. высокое за
ливание поймы сохранялось на протяжении 23-26 дней, а сроки 
существования водоемов увеличились до 38-45 дней. Измене
ние очертаний береговой линии под воздействием мощных па
водков повлекло за собой преобразование конфигурации, глубины 
и площади водоемов, степени их зарастания и как следствие

изменение пространствеиной структуры личиночных популяций 
комаров. 

В прежние сезоны наиболее густо населенные водоемы рас
полагались на открытых участках поймы (осоковые и разнотрав
но-вейникавые луга), где численность личинок в 10-12 раз пре
вышала их обилие в водоемах под пологом леса (табл. 2). 
В 1979 и 1982 гг. водоемы под пологом леса были вдвое продук
тивнее, чем на лугах, а в остальные годы оба биотопа имели 
сходную продуктивность. Расчеты показали, что если в 1972-
1974 гг. водоемы открытой экспозиции давали 77-79% от об
щего числа комаров на лесном участке, то в последние годы их 

относительный вклад уменьшился до 10-24 %. · 
Эти перемены были вызваны прежде всего изменениями в 

поведении и пространствеином размещении самок в период от

кладки яиц, чт~ в значительной степени контролируется абиоти
ческими факторами (силой ветра, влажностью субстрата, тем
пературой воздуха). Кроме того, при высоком продолжительном 
заливании поймы происходило перераспределение новорожден
ных личинок по акватории, главным образом в сторону вырав
нивания плотности их населения. В результате этих изменений 
средняя плотность личиночного населения в 1979-1982 гг. была 
заметно меньше, чем в 1972-1974 гг., и составила соответствен
но 365-1252 и 1335-3423 экз/м2 (рис. 1). В 1972-1974 гг. 
основную массу комаров (от 55 до 81 %) продуцировали водоемы 
с плотностью 1388-4375 экз/м2 ; в 1980-1982 гг. на долю вода-
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Таблица2 

Изменения численности личинок Aedes в двух биотопах 

на участке пойменного леса в 1972-1982 rr. 

Показате.пь 

Площадь воды, населен-
ная личинками, м2/rа 
биотопа 

Средняя плотность насе-1 
ления, экэ/м2 

Численность личинок,, 
экэ/rа биотопа 

Год 

1972 1973 1 1974 1 1979 11980 1 1981 11982 

93"' 95 134 223 152 95 35 - - - - - - -
95 111 82 222 236 110 100 

2620 1080 1950 1180 1 773 1 463 1 322 
222 67 101 397 389 416 265 

245 500 1 _!Е__3 400 1127700,40 200,117500,44 000,11 390 
21 100 7500 8250 88 250 91 740 45 800 26 400 

• В числителе- водоемы на лугу, в знаменателе- водоемы под пологом леса. 

емов с плотностью 1792-4576 экз/м2 приходилось только 8-
17 % всей численности (см. табл. 1). 

Изменения по годам плотности личиночного населения не со
ответствовали по направленности изменениям численности по

пуляций (см. рис. 1). Увеличение площади водоемов (в том 
числе населенных личинками Aedes) сопровождалось в 1979-
1981 гг. увеличением численности личинок до 45 400-96 900 экз. 
на 1 га территории пойменного леса, тогда как в 1972-1974 гг. 
она варьировала от 6400 до 26 700 экз. Мы неоднократно под
черкивали положительное влияние высокого затопления поймы 
талыми водами на численность комаров, когда происходит наибо
лее полное отрождение личинок из яиц [ 14, 19, 20]. Наоборот, 
резкое снижение численности личинок (до 23 400-26 700 экз/га 
биоценоза) отмечено в 1973, 1977 и 1982 гг., когда сокращение 
начальной площади водоемов вследствие низкого паводка до
полнялось гибелью личинок от заморозков. 

Таким образом, средняя плотность населения личинок в водо
емах лесного участка различалась по годам максимально в 

девять раз, а их численность- в четыре раза. Результаты наших 
наблюдений (см. рис. 1) не позволяют обнаружить каких-либо 
процессов, регулирующих плотность популяции относительно не

которого равновесного уровня. Об этом свидетельствуют также 
данные, характеризующие размах многолетних колебаний плот
ности личинок в каждом из 70 изученных водоемов. Только в че
тырех водоемах плотность различалась по годам не более чем 
в 2,7-6,5 раза, в остальных же- в 12-70 раз; численность 
особей в пределах одного водоема отличалась по годам в 3-30 
раз. Исследованные водоемы удалены друг от друга на расстоя
ние не более 2-10 м, поэтому велика вероятность случайных 
изменений численности при откладке яиц и при пассивных пере-
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Рис. 1. Зависимость численности популяций 
Г= +0,111. 

личинок в лесу от плотности:· 

Цифрами на рис. 1-7 обозначены данные за следующие годы: 1- 1972, 2- 1973, 3-
1974, 8- 1979, 9- 1980, 10- 1981, 11- 1982. 

Рис. 2. Зависимость численности популяций личинок в тундре от плотности: 
Г= +0,733±0,175. 

мещениях личинок под воздействием разлива и спада талых вод. 
Кроме того, в зависимости от температурного режима площадь 
водоема к моменту проведения учетов сокращалась в разные 

годы неодинаково, что также видоизменяло исходную плотность 

личинок. 

Разница в плотности личинок Aedes, населяющих разные 
водоемы в тот или иной сезон, может быть выражена гораздо 
сильнее, чем в пределах одного водоема в разные сезоны, и тем 

более превышать масштаб изменений средней плотности популя
ции по годам. Так, в 1972 г. крайние значения личиночной плот
ности различались в 192 раза, в 1973 г.- в 288, в 1974 г . ....,... в 234 
раза. Позднее, при более равномерном распределении, разница 
в плотн~ти составила в 1979 г. 29 раз, в 1980 г.-87, в 1981 г.-
43 и в 1982 г.-28 раз (см. табл. 1). Сходный диапазон измен
чивости плотности характерен для личинок рода Aedes, подрода 
Ochlerotatus, населяющих районы северных и умеренных широт, 
хотя комплексы видов различны [4, 14, 29, 31, 69, 70, 72, 99]. 
Наряду с особенностями гидрологического режима и других 
абиотических факторов, влияющих на распределение имаго и 
личинок, плотность популяции комаров в значительной мере 
определяется видовым составом и продуктивностью растите.:1Ь

ных ассоциаций в каждом биотопе [30, 70]. 
Островной елово-березовый лес расположен в среднем тече

нии р. Хадытаяхи и занимает площадь около 1600 га. Участок, 
где проводились стационарные наблюдения, характеризуется 
высокой продукцией растительности, представленной в ню~нем 
ярусе вейниковыми, разнотравно-злаковыми и осоковыми ассо
циациями. Как показано в табл. 2, наибольшая численность, 
возможная для пойменного биоценоза в данных условиях, до-

31 



·стигает 117 500-245 500 экз/га, наименьшая -7500 экз/га. 
В 1974 г. было обследовано низинное травяное гипново-сфагно
вое болото площадью 20 га, расположенное на расстоянии 1 км 
от стационара: при средней плотности от 48 до 70 экз/м2 числен
ность личинок не превышала 6645 экз/га биотопа. Мало заселены 
открытые участки поймы с пушицево-сфагновыми водоемами 
в 1 О км ниже по течению реки: в 1979 г. площадь, заселенная 
личинками, составила 96 м2 воды из 308 м2 в расчете на 1 га 
территории поймы. Однако плотность была значительно ниже, 
чем на стационарном участке (в среднем 40 экз/м2 ), а числен
ность комаров составляла только 3840 экз/га биотопа, т. е. была 
в 20 раз меньше, чем в среднем по участку (см. рис. 1). 

Для комплекса видов с преобладанием А. communis в сильно 
заболоченных районах севера Западной Сибири возможен более 
высокий уровень численности, чем на .Ямале. Летом 1975 г. в 
лесном биоценозе поймы р. Пур численность комаров достигала 
1 044 800 экз/га. Средняя плотность составляла 1090 экз/м2, од
нако личинки населяли :в 10 раз большую водную площадь, чем 
на р. Хадытаяхе,-958 м2 на 1 га леса [19]. Сходные данные 
получены для пойменных лесных биоценозов Канады: там личи
ночные водоемы занимали 28 % обследованной территории в 
10 000 га и весной продуцировали 100 000 экз/га, а за весь лет
ний период размножения Aedes- 400 000 экз/га [71]. 

Данные о численности личинок Aedes в тундровом биоценозе 
приведены в табл. 3. Здесь отчетливо заметны различия в со
отношении видов и численности личинок, населявших водоемы 

пойменной части тундры и на плакоре. Так, в пойме доля 
А. hexodontus составляла в 1979-1982 гг. от 66 до 75 % всех 
развивающихся личинок, тогда как на плакоре-от 10 до 32%. 
Напротив, доля А. communis была низкой в пойме (от О до 12 %) 
и возрастала до 52-88 % в водоемах на плакоре. На тундровом 
участке в целом соотношение видов в эти годы было следующим: 
А. communis- 39-42 %, А. hexodontus- 38-44 %, прочие ви
ды-14-23% (в 1972-1974 гг. А. communis составлял только 
1,3-10,8 %, А. hexodontus-53-65 %, А. nigripes-23-39 %). 
В последние сезоны численность комаров в тундре заметно воз
росла по сравнению с прежней: в 1972-1974 гг. она колебалась 
от 5500 до 7800 экз/га биоценоза [14]. Различия обусловлены 
некоторым увеличением заселенной водной площади и значи
тельным повышением плотности личинок (рис. 2), что сопровож
далось изменением пространствеиной структуры их популяций. 

В прежние годы наиболее населенные водоемы располагались 
в пойме, но в 1979-1982 гг. из-за успешного размножения в 
водоемах на плакоре А. communis средняя плотность личинок 
там возросла в 4-9 раз (от 46-80 до 296-695 экзfм2). 
В четырех тундровых водоемах с обильным листовым опадом 
карликовой березки плотность личинок этого вида достигала 
1820-5600 экз/м2 - уровня, обычного для лесных водоемов. 
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Таблица 3 

Численность личинок Aedes при окуКJiивании в водоемах тундрового 
участка в 1979-1982 гг. (площадь 25 га) 

Число 
Год учетов 

1979 61 

1980 40 

1981 44 

1982 35 

1 

• Участок в цеnом. 
•• Пойма. 

• • • Надпойменная терраса. 

Площадь водоемов 
в среднем на 1 га 
биоценоза, м• 

общая jзасепеииая 

152,8 74,0 

117,6 56,8 

90,0 39,2 

122,4 46,5 

Средняя ппот· Средняя числен-
ность .nичииок, ность в разных 

экзjм• биотопах, экзjга 

198±31* 14 652±2294 
101 ±22** 7474±1628 
131 ±50*** 24 494±3700 

243±45 13 802±2545 
157±49 8918±2783 
392±61 22 265±3465 

213±34 8350± 1333 
149±29 5841 ± 1137 
296±63 11 603±2470 

96±26 4462± 1209 
36±7 1674±325 

695± 174 32 318±8091 

В водоемах пойменной части тундры плотность в течение 6 лет 
оставалась практически неизменной: в 1972-1974 rг. она варьи
ровала от 120 до 158 экз/м2 , а в 1979-1981 гг.- от 101 до 
157 экз/м2 (см. табл. 3). Для этих водоемов характерна и ста
бильная численность: до 1982 г. она составляла от 5840 до 
9500 экз/га, тогда как в водоемах на плакоре варьировала от 
~700 до 24 494 экз/га. 

Снижение в 1982 г. плотности и численности личинок в пой
менной части тундры, что отразилось и на средних показателях 
для биоценоза в целом, было вызвано возвратом холодов и ги
белью личинок от промерзания водоемов. В более глубоких водо
емах на плакоре личинки, развитие которых смещено на поздние 

сроки, от заморозков не пострадали. В целом для тундрового 
биоценоза средняя плотность личинок различалась по годам мак
симально в 2,6 раза, а их численность- в 3,3 раза (см. рис. 2). 
Меньший размах колебаний этих параметров в тундре объяс
няется более стабильным, чем в пойменном лесу, размера.ми 
водоемов в момент отрождения личинок из яиц, а также био
Jюгическими особенностями населяющих тундру видов. 

На основании данных о численности популяций в лесном и 
тундровом биоценозах, а также о процентнам соотношении видов 

среди личинок рассчитывали среднюю численность каждого вида 
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(табл. 4). Эти данные показывают, что наиболее устойчивым: 
типом динамики численности обладают виды-доминанты: в лес
ном биоценозе- А. communis, в тундровом- А. hexodontus. 
Численность первого различалась по годам максимум в 3,2 раза,. 
второго- в 3,1 раза. Высокое обилие обоих видов- свидетель
ство их высокой экологической пластичности [38, 48, 67]. В ТО· 
же время численность А. hexodontus, предпочитающего населять 
открытые заболоченные пространства, в лесу варьировала в.. 
большей степени (в 8,4 раза); только на открытых участках 
леса она повышалась до 2056-6383 экз/га [ 19]. 

Численность типично лесного вида А. communis в тундре· 
различалась по годам в 86 раз, возрастая только на локальных 
участках в благоприятные годы. Колебания по годам числен
ности А. punctor, также предпочитающего открытые биотопы, 
были сильнее выражены в лесу (в 16,8 раза), чем в тундре 
(в 8,5 раза). Наоборот, у А. impiger в лесу наблюдалась более 
высокая и устойчивая численность, чем в тундре: она различа
лась по годам соответственно в 8,7 и 17,2 раза. Наиболее замет
ные колебания численности (в 58 раз) отмечены в пойменном: 
лесу у А. excruccans. Этот вид более теплолюбив, чем виды груп
пы «communis», не имеет некоторых физиологических адаптаций 
[13] и способен увеличивать численность только после сезона,. 
благоприятного для размножения. 

В большей степени, чем у А. communis, были выражены в 
лесу колебания численности у вида-субдоминанта- А. pullatus 
(максимально в 14,4 раза). Ранее были сделаны наблюдения,. 
что высокая плотность, создаваемая в ряде водоемов личинками 

А. communis, отрицательно сказывается на выживаемости в 
них А. pullatus [19]. Увеличение численности А. pullatus в. 
1979-1981 гг. связано не только с успешным размножением са
мок этого вида, но и с изменением пространствеиного распреде

ления личинок. Если в 1972-1974 гг. плотность личинок 
А. communis в лесных водоемах составляла в среднем 1946 экзfм 2 ,. 

то в 1979-1981 гг. она снизилась до 688 экз/м 2• Плотность 
А. pullatus составляла в те же годы соответственно 109 и 
167 экз/м 2, но за счет увеличения населенной водной площади 
численность этого вида увеличилась (см. табл. 4). Сходным об
разом численность А. nigripes (вида-субдоминанта в тундре) 
варьировала по годам сильнее, чем обилие А. hexodontus (в 7,9· 
раза). Было отмечено [19], что доля А. nigripes повышается в 
водоемах с низкой плотностью личинок других видов. Резкое· 
увеличение плотности личинок А. communis в тундровых водое
мах на плакоре в 1979-1982 гг. сопровождалось заметным 
сокращением числа А. nigripes (см. табл. 4). 

Численность всего комплекса комаров в целом, а также 
массовых видов в отдельности как в лесном, так и в тундровом 

биоценозах следует считать очень высокой в сравнении с чис
ленностью других представителей семейства Culicidae в разных. 
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Таблица 4 
Численность личинок разных видов Aedes на га лесного 

и тундрового биоценозов, экз. 

Лесной биоценоз 

Вид Год 

1972 1 1973 1 1974 11979 1 1980 1 1981 1 1982 

А. communis 57920 23 389 29 339 60606 65795 40 129 20241 
А. excrucians 1280 133 160 156 7752 182 164 
А. hexodontus 1665 427 514 о 3585 636 281 
А. nigripes . 40 27 32 о о о о 
А. impiger 448 240 610 310 288 227 70 
А. pullatus . 2050 2403 1253 16 628 18023 4226 2574 
А. punctor 192 53 193 о 775 46 70 

Тундровый биопеноз 

Вид Год 

1972 1 1973 1 1974 1 1979 1 1980 1 1981 1 1982 

А. communis 686 73 82 6278 5796 
А. excrucians о о о о 441 
А. hexodont!ls 5094 3114 2937 6190 6072 
А. nigripes 1786 2184 2119 277 331 
А. impiger 55 39 60 336 42 
А. pullatus . о о о о о 
А. punctor 179 190 302 1518 1118 

СрединА вес личинок Aedes при окукливании 
в лесных водоемах с разной плотностью 

Год 

1979 

1980 

1981 

1982 

1 Средняя плотность 
в группах водоемов, 

экзtм• 

73±18 
270±24 

1184±202 

214±26 
1405± 168 
4576±1100 

88±12 
498±45 

2747±442 

230+34 
1792±336 

1 Число взве-
шенных 

личинок 

1240 
800 

280 
720 

780 
220 

270 
180 

Средний вес 
особи, мг 

7,34±0,06 
7,02±0,07 

6,91±0,15 
6,98±0, 19 

5,88±0,10 
6,49±0,11 

6,45±0, 15 
6,63±0, 11 

3271 1696 
о о 

3157 1963 
643 434 
601 35 

о о 
676 334 

Таблица 5 

1 
Су,% 

9,5 
8,9 

11 ,5 
23,1 

15,0 
7,9 

12,0 
7,0 



ландшафтных зонах. В силу мозаичностивраспределении личи
нок нельзя экстраполировать данные о их средней численности 
на всю территорию, занятую островным пойменным лесом. Было. 
однако, установлено, что уровень численности, отмеченный для. 
стационарного участка в 5 га (см. рис. 1), характерен и для 
более крупного участка леса, занимающего площадь в 13 га и 
отделенного от окружающего лесного массива заметными гра

ницами: участками тундры, рекой и ее притоками. Даже распо
лагая сведениями о высокой способности самок комаров А. com
munis к миграциям, следует допустить, что вероятность их 
спаривания и размножения именно в пределах данного участка 

более велика, чем за его пределами. 
Таким образом, минимальные размеры популяции А. commu

nis следует оценивать в разные годы в 263,1-855,3 тыс. особей. 
а популяции А. pullatus- в 16,3-234,3 тыс. особей (см. табл. 4). 
J.'часток тундры с указанным уровнем численности, также огра
ниченный рекой, озерами и холмами, занимает площадь в 70 га: 
это позволяет оценить минимальные размеры популяции А. hexo
dontus в 137,4-433,3 тыс. особей. Для сравнения укажем, что 
численность изолированной популяции Culex tarsalis Coq. на 
площади 2,2 га в Калифорнии составляла около 50 тыс. особей 
[54]; там же на участке площадью в 40 га она колебалась от 
52,8 до 154,9 тыс. особей [79]. Численность самок в популяции 
А. aegypti L. на изолированном болоте площадью в 1 га в Тан
зании оценивали в 920-2300 особей [43]. Невысокий уровень 
численности отмечен у дупляного вида А. triserriatus Say. в ост
ровном лесу площадью в 10 га в Индиане: в популяции насчи
тывалось 1790 самок [92] . 

Рост и развитие преимагинальных стадий 

В 1972-1974 гг. наблюдалась тенденция к снижению веса 
особей из лесных водоемов с высокой плотностью, при этом 
показатели в сравниваемых группах личинок различались на 

24-28 % [ 19, 20] . Однако невозможно указать какой-либо поро
говый уровень плотности, выше которого размеры личинок не
избежно снижались. В 1979 г. различия в весе особей, развивав
шихся при низкой и повышенной плотности, были невелики 
(р=0,001). Анализ данных (табл. 5) показывает, что в 1980 и 
1982 гг. средний вес особей в группах водоемов с разным уров
нем плотности достоверно не различался. В 1980 г. отмечена по
вышенная вариабельность веса особей из водоемов с плотностью 
населения свыше 1 тыс. экз/м2• Было установлено, что в связи 
с неодновременным образованием водоемов развитие личинок в 
микропопуляциях с плотностью 4576 экз/м2 проходило в более 
ранние сроки и при более низких температурах, чем в микропо
пуляциях с плотностью 1405 экз/м2 ; средний вес личинок в пер-
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вом случае оказался значительно выше, чем во втором (соответ
ственно 7,44+0,25 и 6,52+0,12 мг). Неаддитивное влияние 
температуры и плотности на рост личинок наблюдалось и в 
более ранние сезоны в отдельных водоемах, но особенно четко 
оно проявилось в 1981 г.: в водоемах с высокой плотностью ли
чинки появились в более ранние сроки и развивались при сред
ней температуре на 3 ос ниже, чем более поздние личинки в во
доемах с низкой плотностью [22]. 

В результате разнонаправленного воздействия на рост плот
ности и температуры связь между плотностью и весом особей 
1:! отдельных лесных водоемах была выражена слабо. Для 70 
изученных водоемов средняя плотность за семь лет наблюдений 
составляла 1940+290 экз/м2 , средний вес- 6,64±0,11 мг, 
r=-0,351+0,105. В большей степени отрицательное влияние 
плотности на рост было выражено в 1972-1974 гг.: r=-0,488+ 
+0,137 (для 31 водоема средняя плотность составляла 3014+ 
±520 экз/м2 , средний вес- 6,51 ±0,20 мг). Для 1979-1982 гг. 
подобное воздействие плотности на рост не обнаружено: 
/'=+0,056+0,159 (для 39 водоемов средняя плотность состав
Jiяла 1087+262 экз/м2, средний вес-6,74+0,11 мг). Добавим, 
что при трехкратных различиях в уровне средней плотности 
средний вес личинок в сравниваемые периоды достоверно не 
различался (t= 1 ,0). 

Для выяснения степени воздействия плотности и температу
ры на рост особей многолетние данные по 70 водоемам были 
сведены в две группы: для водоемов с низкой плотностью (менее 
1,5 тыс. экз/м2 ) и более высокой. Для 40 водоемов с низкой 
плотностью (в среднем 471 +59 экз/м2) вес личинок составлял 
6,83+0,02 мг; для 30 водоемов с высокой плотностью (в среднем 
3461 +419 экз/м2 ) вес достоверно енижался до 6,36+0,03 м г 
(р < 0,001). В каждой из этих групп водоемы объединены без 
учета сроков их появления и температурных условий при разви
тии личинок. Указанные водоемы были разбиты затем на две 
группы в зависимости от срока развития в них личинок. В груп
пу «ранних» включены 28 водоемов, развитие личинок в которых 
(особенно младших возрастов) проходило при более низких 
температурах: при средней плотности 1338+342 экз/м2 вес осо
бей составлял в среднем 7,26+0,18 мг. В группе из 42 «поздних» 
водоемов развитие личинок начиналось позднее и проходило 

при более высоких температурах: при средней плотности 
2372±427 экз/м2 вес особей Достигал 6,34±0,11 мг. При незна
чительных (менее чем в два раза) различиях в плотности 
(р=0,05) наблюдалось достоверное снижение среднего веса 
личинок в группе «поздних» водоемов (р<О,ОО1). 

В пределах группы «ранних» водоемов 18 имели низкую сред
нюю плотность- 386 экз/м2, при этом вес личинок равнялся 
7,33+0,20 мг. В десяти водоемах, где средняя плотность была 
в восемь раз выше (3051 экз/м2), вес личинок достигал 
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7,12+0,27 мг. Таким образом, если развитие личинок проходило 
nри сравнительно низких температурах, то повышенная плот

ность не приводила к достоверному снижению их веса (t=0,57). 
Иная картина наблюдалась в группе «поздних» водоемов. В пре
делах этой группы 22 водоема имели низкую плотность 
( 447 экз/м2 ), при этом вес личинок составлял в среднем 6,60± 
±0,19 мг. В 20 водоемах с высокой плотностью (в среднем 
4778 экз/м2 ) вес личинок достоверно енижался до 6,07±0,16 мг 
(р < 0,05). Отмечено снижение веса (р < 0,05) в «поздних» водо
емах с низкой плотностью в сравнении с «ранними» (n=40), 
хотя плотность в них достигала одинаковых значений. Еще более 
существенно енижался вес (р < 0,01) в «поздних» водоемах с 
высокой плотностью в сравнении с «ранними» густонаселенными 
водоемами (n= 30). Эти данные свидетельствуют о ведущей 
роли температурного фактора в определении размеров личинок 
к моменту их окукливания. Отрицательное влияние повышенной 
.плотности на вес особей проявляется лишь в тех случаях, ко г да 
она сочетается с воздействием повышенной температуры воды. 

Зависимость между плотностью личинок и их ве,сом в 1972-
1974 гг. обусловлена спецификой их пространствейного распре
деления, т. е. в 72 % случаев развитие комаров в водоемах с 
повышенной плотностью приходилось на период с более высоки
ми температурами. В 1979-1982 гг. более чем в два раза сокра
тилось число водоемов с высокой плотностью, но и среди них 
только в половине случаев развитие проходило при повышенной 
температуре. Развитие при относительно низких температурах 
подавляющей части популяции нивелировало эффект отрица
тельного влияния повышенной плотности на рост отдельных 
микропопуляций личинок. 

Кроме того, была исследована возможность влияния на рост 
личинок их абсолютной численности в том или ином водоеме. 
Для 55 изученных водоемов (средняя численность - 15 227 + 
+ 1917 экз, средний вес - 6, 73±0, 11 м г) значимой связи между 
этими характеристиками не выявлено (r=-0,115±0,133). Это 
объясняется уже отмеченным отсутствием взаимосвязи между 
плотностью и численностью личиночных группировок. Не уста
новлено также достоверных различий по весу у особей, разви
вавшихся в 26 крупных водоемах (площадью свыше 15 м2 ) 
и населявших 29 более мелких воДоемов: средний вес составлял 
в них соответственно 6,72+0,186 и 6,49+0,167 мг. Вследствие 
.изменчивых сроков образования водоемов в разные годы, коле
баний плотности и температур наблюдаются большие межгодо
вые различия в среднем весе личинок разных генераций, насе
лявших одни и те же водоемы. Лишь в четырех водоемах из 70 
разница между максимальным и минимальным значениями была 
относительно небольшой (0,3-1 ,6 м г), в остальных колебалась 
от 2 до 4 мг. При отсутствии закономерности в изменениях 
среднего веса по годам в пределах водоема можно отметить, 
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Рис. 3. Зависимость среднего веса личинок от плотности лесных популяций: 
Г=-0,476±0,292. 

Рис. 4. Зависимость среднего веса личинок лесных популяций от температуры 
воды в период развития: r=-0,649±0,219. 

что во всех случаях минимальные для каждого сезона значения 

веса зарегистрированы в тех микропопуляциях личинок, которые 

развивались одновременно при повышенных плотности и тем

пературе. 

В целом для пойменного лесного биоценоза отмечены срав
нительно невысокая зависимость веса особей от плотности личи
ночных популяций в разные годы (рис. 3) и более значительная 
от температуры воды (рис. 4). Отрицательная зависимость веса 
личинок от плотности популяций прослеживается и в тундровом 
биоценозе (рис. 5). В последние три сезона там отмечена четкая 
дифференциация по весу между личинками, населяющими водо
емы в пойме и на плакоре. Так, средний вес особей в пойме 
составил в 1980 г. 5,83, в 1981 г.- 5,92, в 1982 г.- 5,43 мг; на 
плакоре- соответственно 4,85, 3,76 и 5,05 мг; для всех лет 
различия в весе достоверны (р:::;;;О,ОО1). Пониженвый вес личи
нок из водоемов на плакоре был обусловлен не только развитием 
при многократно повышенной плотности, но и действием более 
высоких температур, так как эти водоемы относились к разряду 

самых «поздних». Межгодовые различия в среднем весе личинок 
не превышали для лесных популяций 1,36 м г (21 %) , а для 
тундровых 1,44 м г (26 %) . 

Было проанализировано влияние плотности и численности 
популяций комаров, а также ряда абиотических факторов на 
развитие личинок [22]. Установлено, что период развития всей 
популяции (от вылупления первых личинок из яиц до вылета 
последних имаго из куколок) варьировал по годам: на лесном 
участке- от 35 до 46 дней, на тундровом- от 27 до 41 дня. 
Этот период в значительной степени определяется растянутостью 
сроков отрождения личинок из яиц и сроков вылета имаго из 

куколок, что, в свою очередь, контролируется температурой 
среды и режимом весеннего половодья (в лесном биоценозе), 
а также численностью и плотностью популяций (в тундровом 
биоценозе). Высокая корреляция с плотностью характерна как 
для длительности развития всей популяции личинок в тундре, 
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Зависимость средиего веса личинок от плотности тундровых популя
ций: Г=-0,529±0,272. 

Рис. 6. Зависимость длительности развития лесных микропопуляций личинок 
от температуры воды: r= +0,636±0,225. 

так и для периода вылета имаго. Увеличение плотности в тунд
ровых водоемах на плакоре привело в 1980-1981 гг. к увеличе
нию сроков вылета имаго и общей продолжительности развития 
популяции. Однако в пойменной части тундры вылет имаго все 
годы проходил в более ранние и стабильные сроки, чем на пла
коре. В пойменном лесу плотность не влияла на продолжитель
ность развития популяции и длительность вылета имаго [22]. 
При анализе изменений этих параметров в 65 микропопуляциях 
личинок значи.мого влияния плотности также не обнаружено. 
Средняя длительность развития в 42 водоемах с низкой плот
ностью составляла 29,5+0,4 суток, а в 23 водоемах с высокой 
плотностью 29,9+0,2 суток. Средняя длительность развития 
микропопуляций личинок в лесных водоемах варьировала по 
годам от 27,8 до 32,5 суток, при этом отмечена сильная положи
тельная корреляция этой величины с температурой воды (рис. 6). 
В то же время из-за отрицательного воздействия повышенных 
температур на скорость роста личинок происходило снижение 

веса особей по мере увеличения длительности развития (рис. 7). 
Следует подчеркнуть сравнительно небольшие различия в 

длительности развития микропопуляций Aedes в пределах как 
одного, так и разных сезонов. До 1981 г. разница между макси
мумом и минимумом длительности развития микропопуляций 

в лесу не превышала семи суток (28 %) , а в пойменной части 
тундры во все годы-четырех суток (18 %). Коэффициент ва
риации длительности развития 65 лесных микропопуляций со
ставлял 8,3 %. Это значительно меньше, чем изменчивость пе
риода развития у многих поливольтинных видов комаров, у 

о. g 
~ 7- 11 ~ z • ".. 

~ • Рис. 7. Зависимость среднего веса • f(} личинок 

·~о- f • от длительности развития лесных микропо-• ~ пуляций: r=-0,620±0,233. 
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которых длительность развития личиночных групп из разных 

водоемов или генераций различается в 2-4 раза [58, 61, 64. 
88]. Л1ногократное удлинение развития в основном за счет пе
риода вылета обычно наблюдается в экспериментах, где содер
жание при повышенной плотности сочетается ~ недостаточным 
питанием [26, 78, 84, 101]. 

Температура воды, при которой проходило развитие изучае
мых популяций Aedes, все годы (кроме 1972 и 1981 гг.) достига
ла оптимальных средних значений. Видимо, у большинства 
особей наследственно закреплена высокая скорость развития 
при значительных колебаниях температуры около сравнительно 
низкой средней. Стабильно высокая скорость развития свиде
тельствует о том, что личинками комаров, как и многим насеко

мым-фитофагам, в условиях Севера присущи физиологические 
механизмы, позволяющие эффективно использовать для интен
сивного роста кратковременные повышения температуры среды 

[3]. Интенсификация обмена в этих условиях возможна только 
за счет усиленного питания при неограниченных запасах корма. 

Ранее было показано [17], что в лесных водоемах Хадытаяхи 
личинки даже при плотности в 2-4 тыс. экз/м2 используют за 
период развития не более 10-24% пищевых ресурсов (отмер
шие листья высших растений и перифитон); в тундровых водо
емах они потребляют 4-10% потенциального запаса. Фито
масса отмершей растительности в биоценозах варьирует по 
годам максимум в 2-2,4 раза, причем в период высокого за
ливания поймы в водоемы привносится дополнительный пита
тельный материал: в наилках резко возрастает численность и 
биомасса бактериальных форм, водорослей и спор грибов. На 
основании многочисленных учетов площади личиночных био
топов были сделаны также выводы об отсутствии конкуренции 
за жизненное пространство [16]. Даже в небольтих водоемах. 
подверженных сильному пересыханию, объем воды, приходив
шийся на каждую личинку в конце периода развития, значитель
но превышал критическую величину [93]. В начале развития 
на каждую личинку приходилея объем воды в 10-20 раз боль.
ший, чем в конце развития. Эти данные объясняют отсутствие 
влияния плотности на рост личинок в лесных водоемах. 

Повышенную напряженность трофических отношений следует 
допустить только для личинок в тех тундровых водоемах на 

плакоре, где плотность А. communis в 30-50 раз превышала 
средний для тундры многолетний уровень. Именно в этих водо
емах при совместном воздействии повышенных значений плот
ности и температуры в 1981 г. отмечен минимальный вес личи
нок- 3,76 мг. При сходном сочетании плотности и температуры 
в лесном водоеме вес личинок А. communis в 1974 г. составлял 
4,6 мr. Как показали специальные исследования [1], масса годич
ного опада растений в тундре в 10 раз меньше, чем на заболо
ченном лугу, т. е. запасы личиночного корма более лимитирова-

41 



ны. Для пойменных тундровых водоемов с невысоки м стабильным 
уровнем плотности многолетние колебания веса личинок не
-значительны. 

Наши выводы о преимущественном влиянии температуры на 
·tкорость роста и развития комаров согласуются с данными 

экспериментальных и природных исследований [36, 37, 41, 55, 
7 4, 73, 83]. Энергетические закономерности роста и развития, 
установленные для северных насекомых-фитофагов [3], позво
ляют понять причины замедления развития и уменьшения раз

меров тела личинок комаров при повышенных температурах. 

Показано, что цри повышении температуры вдвое интенсивность 
питания личинок также возрастает в 2,0-3,5 раза, при этом 
увеличивается и коэффициент ассимиляции пищи. Одновремен
но повышение температуры приводит к увеличению двигательной 
активности личинок и, как следствие, к увеличению расходов 

энергии на дыхание. Это, в свою очередь, пропорционально сни
жает коэффициент использования съеденной пищи на рост. Уста
новлено [3], что развитие при разных температурах (в преде
лах оптимальных) приводит к различиям в величине прироста 
массы тела: они значительны у личинок младших возрастов 

и слабо выражены у более старших. 
Тот факт, что одни и те же температуры оказывают неаде

кватное влияние на энергетические расходы личинок разных 

возрастов, объясняется общей для пойкилотермных животных 
закономерностью: по мере роста животных интенсивность обмена 
снижается, т. е. траты на обмен растут медленнее, чем вес [5]. 
Установлено, что с ростом личинок хирономид абсолютные поте
ри энергии на дыхание растут, а относительные (на 1 мг сырого 
веса) падают [7]. 

Отмечено, что различия в весе особей из разных водоемов 
обусловлены развитием их на младших личиночных стадиях 
при неодинаковых температурах [ 11, 19]. Увеличение темпера
тур свыше. оптимальных значений наблюдалось в период раз
вития лцчинок младших возрастов в «поздних» водоемах. При 
-этом регf!стрировалось возрастание амплитуды колебаний тем
пературы воды в течение суток и между сутками: вместо обыч
ного интервала в 7-8°С она составила 12-16° С. 
т- У пойкилотермных животнь1х увеличение изменчивости тем
пературы среды сопровождается увеличением средней скорости 
-как ассимиляции, так и обмена. Это явление объясняется не
линейностью функций, описывающих реакцию органцзма на 
температуру. Действие изменчивой температуры приводит 1s: то
му, что организм живет как бы при более высоких «кажущихся» 
'Гемпературах [28]. Существуют не только оптимальные сред
tше температуры для роста, но и оптимальный уровень измен
чивости этого фактора, причем оба оптимума проявляют антаго
нистическую взаимосвязь: увелцление средней температуры 
•среды смещает опт.имум по дисперсиц температур в сторону 



меньших значений, увеличение дисперсии температур снижает 
оптимальное для роста среднее- значение. В экспериментах по 
содержанию личинок А. communis при почти стабильных тем
пературах оптимальными для развития были значения в диа

пазоне 11-14 ос [32] и 14-18 о С [27]. В наших условиях 
при наличии существенных суточных колебаний температуры 
оптимальные значения, несомненно, смещены на более низкий 
уровень. 

Важен не только размах колебаний температуры, но и опре• 
деленная последовательность ее изменений по мере развития 
личинок. В тех случаях, когда личинки младших возрастов раз
вивались при низких температурах (2,5-ll,5°C), а старших 
возрастов- при более высоких (8-22 ос), вес особей при окук
ливании был высоким, а развитие дружным (при любых значе• 
ниях плотности). Замедление развития и снижение веса особей, 
отмеченные во многих водоемах в 1972 и 1981 гг., произошли 
из-за нарушения последовательности акклимации личинок 

к низким и высоким температурам. В 1981 г. личинки младших 
стадий развивались при средней дневной температуре воды 18°, 
а старших стадий- при 10,5 ос. Установлено [17, 27], что макси
мальные (по абсолютной величине) приросты тела у личинок 
Aedes приурочены к 111 и началу IV стадиям. 

При нормальном сезонном ходе температур личинки, разви
вавшиеся на ранних стадиях при низких температурах, сохра· 

няют способность к компенсаторному увеличению веса тела за 
счет развития старших стадий при более высоких температурах· •. 
Об этом свидетельствуют данные по всем водоемам в 1979 г., 
а также высокие значения веса в «ранних» водоемах с большой 
nлотностью в 1980 и 1982 гг. Действие высоких температур (бо
лее 20°С) на личинок младшего возраста приводит к потере 
возможностей компенсаторного увеличения роста на старших 
стадиях. Снижение веса при этом наблюдается независимо от 
плотности населения, но в отдельных микропопуляциях повы· 

шенная плотность усугубляет отставание в росте, вызванное 
температурным воздействием. По-видимому, увеличение подвиж
ности личинок четвертой стадии роста, обусловленное необходи
мостью в интенсивном питании, при высокой плотности приводит 
к возрастанию частоты контактов личинок и препятствует нор

мальному питанию, хотя запасы корма в водоеме достаточно 

велики. Такое влияние плотности на рост проявляется локально 
и выражено очень слабо: при пятикратных различиях в плотно
сти лесных популяций в 1972 и 1981 гг. вес особей достоверно 
не различался (см. рис. 3). 

Экспериментально доказано появление генетически детерми• 

рованных различий в размерах тела насекомых, развивавшихся 
при неодинаковых оптимальных температурах [34, 80]. У станов• 
лено, что температура может служить фактором отбора. Изу'! 
чение хромосомной изменчивости Chironomus plumosus показа~ 



Jю, что в зоне сброса подогретых вод, где средняя температура 
развития увеличивалась на 1,5-3 °С против обычной в природе, 
Gастота встречаемости В-хромосом в карнотипах личинок досто
верно превышала частоту их встречаемости в карнотипах личи

нок из зоны естественного температурного режима [2]. У мошек 
Cnephia dacotensis установлена взаимосвязь между числом 
В-хромосом и экспрессией ядрышковага организатора: высокий 
уровень в числе В-хромосом связан с неэкспрессией ядрышко
вага организатора. Поскольку скорость развития есть функция 
от экспрессии ядрышковага организатора, особи с повышенной 
частотой В-хромосом развиваются значительно медленнее либо 
вообще не способны завершить развитие [81]. 

При изучении взаимодействия инверсий в популяциях маля
рийного комара Anopheles messeae (Fall.) было установлено, 
что экологическая дифференцировка личиночных биотопов обу
словливает формирование микропопуляций личинок со специфи
чной кариатипической структурой [25]. В условиях Севера вы
сокая гетерогенность мест обитания личинок насекомых опреде
ляется прежде всего неодинаковым температурным режимом 

f46]. Удлинение сроков развития микропопуляций и снижение 
веса особей под влиянием повышенных температур на ранние 
личиночные стадии может в какой-то мере являться следствием 
избирательной смертности генотипов с высокой начальной ско
ростью роста и развития. 

Для поливольтинных комаров Wyeomyia smithii Coq. показа
но чередование периодов зависимос'tи и независимости скорости 

роста и развития от плотности по мере сезонных изменений 
запасов корма [62] . В условиях Хадытаяхи зависимость роста 
()Тдельных генераций комаров от плотности (1972-1974 гг.) и 
4Jтсутствие такой зависимости ( 1979-1982 гг.) определяются 
nространствеиной структурой популяций и температурным режи
мом в период личиночного развития. При этом запасы корма 
во всех личиночных водоемах в лесу и в пойменных тундровых 
водоемах всегда достаточны и не оказывают регулирующего 

влияния на рост и развитие. 

Преимаrинальная смертность 

Изучение смертности комаров в период личиночного разви
тия проводилось в 1972-1974 гг. [16]. Во всех случаях отмечен 
сходный процент погибших особей, хотя плотность личинок, осо
бенно в лесных водоемах, сильно варьировала. При высокой 
плотности выход имаго всегда был выше, чем при меньших 
плотностях. В 15 исследованных лесных водоемах плотность 
окуклившихся особей варьировала от 96 до 11 470 экз/м2 (в сред
нем 2912±805 экз/м2 ), а смертность- от 50,3 до 73,0% (в сред
нем 61,6±2,0%); значимой связи между этими величинами не 
установлено (r= +0,334±0,229). В девяти тундровых водоемах 
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Рис. 8. Зависимость смертности личинок 
в лесных водоемах от их веса: 

r=-0,696±0,133. 
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плотность куколок варьировала от 

16 до 208 экз/м2 (в среднем 
87 + 19 экз/м2 ), а смертность- от 
44,5 до 71,8% (в среднем 59,8+ 
+2,7%); зависимости между эти-
ми параметрами также не выявлено (r= -0,343+0,294). 

Однако обнаружены достоверные различия в уровне смерт
Jюсти между группой из пяти лесных водоемов с низкой плот
ностью куколок (от 96 до 416 экз/м2 ) и группой из десяти водо
-емов с высокой (от 1424 до 11470 экз/м2 ): в первой смертность 
.составляла в среднем 55,0+1,9 %, во второй-65,0+2,2% 
(р<О,О1). Поскольку высокая плотность особей была характер-
.на для мелких водоемов, функционирующих в более поздние 
.сроки сезона, в них обнаружена и повышенная смертность. Для 
девяти водоемов со средней площадью в период окукливания 
2,7 м2 смертность составляла в среднем 65,2+2,5%, тогда как 
для шести водоемов со средней площадью 50,3 м2 - 56,2+2 % 
{р<О,05). 

Различия в смертности особей из водоемов с неодинаковой 
плотностью можно объяснить тем, что в исследованных водоемах 
.с высокой плотностью развитие личинок в эти годы проходило 
при больших средних температурах и с большей амплитудой их 
колебаний, чем в слабонаселенных. Повышенная смертность 
·была обусловлена прежде всего более мелкими размерами осо
бей, развивавшихся в сильно прогреваемых густонаселенных 
мелких водоемах (рис. 8). При этом обнаружена положитель
ная зависимость уровня преимагинальной смертности от плот
ности личинок младших стадий в начальный период развития: 
r=+0,559±0,177. Эта плотность варьировала от 176 до 10528 
:экз/м2 , в среднем составляла 2468+725 экз/м2 . 

Таким образом, увеличение напряженности энергетического 
·баланса, возникающее у личинок младших стадий в условиях 
высоких температур в густонаселенных водоемах, приводит к 

снижению скорости роста и повышению смертности. В то же 
время смертность личинок IV стадии и куколок во всех водо
емах невелика [16]. Наши данные согласуются с сообщениями 
·О заметном повышении смертности личинок мошек и комаров 

при отклонениях температуры от оптимальных значений [27, 35, 
7 4, 97] . В то же время отрицательное воздействие повышеннqй 
плотности на выживаемость (если оно проявляется) приурочено 
·обычно к старшим возрастам, когда ощущается нехватка пище
вых ресурсов [26, 54, 56, 84, 100]. В наших условиях корм на
:ходится в избытке до конца личиночного питания [ 17] . 
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В тундровых водоемах смертность личинок составляла в. 
1972 г. 60%. в 1973 г.-62% и в 1974 г.-57 %. в·непересыхав
ших лесных водоемах она соответственно достигала 66, 58 и 
61 %. В результате полного пересыхания мелких луж преимаги
нальная смертность в лесном биотопе увеличивалась до 68, 7() 
и 65 % от начальной численности личинок. Пересыханию регу
лярно подвергались мелкие водоемы, расположенные на разно

травно-злаковом лугу. В 1972 г. по этой причине погибло 18 650 
куколок, или 7,6% от числа особей в водоемах на лугу (см. 
табл. 2); в 1973 г.-15090 куколок (14,6 %); в 1974 г.-18500· 
куколок ( 14,5 %) . В 1979 и 1982 гг. гибели личинок от пересыха
ния водоемов не наблюдалось. В 1980 г. от высыхания погибло· 
86 500 куколок на всем лесном участке ( 17,8 %) : на лугу число 
погибших составило 42 160 (36%), в водоемах под пологом 
леса- 44 340 ( 12 %) . В 1981 г. от пересыхания водоемов rюгиб
ло 38 630 особей ( 17 % от общей численности, или 21 % от числа 
комаров в водоемах под пологом леса). Кроме того, отмечены 
случаи массовой гибели личинок младших стадий и куколок от
промерзания водоемов в годы с ранней весной и последующим 
возвратом холодов (1973, 1977, 1982 гг.), а также гибели части 
имаго сразу после вылета (1977, 1979 гг.). Учитывая снижение 
средней плотности личиночного населения и повышения веса 
особей, можно предположить, что смертность в непересыхавших 
лесных водоемах не превышала в 1979, 1980 и 1982 гг. 55%. а в 
1981 г. достигала величины, отмеченной в 1972 г. 

Относительно стабильный и невысокий уровень преимаги
нальной смертности на протяжении целого ряда лет объясняетсЯ' 
наличием постоянно высоких запросов корма. Обилием корма 
определяется и характер взаимоотношений личинок комаров. 
Aedes с другими водными членистоногими, также использую
щими в пищу детрит и перифитон, например, с крупными листо
ногими ракообразными Branchinecta paludosa (0. Т. Miiller) и 
Polyartemia forcipata (S. Fisher). Наши многолетние наблюдениЯ' 

, показали отсутствие отрицательного взаимного влияния кома
ров и ракообразных на плотность и биомассу, хотя наибольшие 
скопления животных обеих групп приурочены к одним и тем 
же водоемам [24]. Выявленные различия в динамике числен
ности личинок комаров и ракообразных были обусловлены их 
неодинаковой реакцией на. изменение абиотических факторов. 

Постоянно действующим фактором смертности личинок ко
маров является деятельность хищных водных насекомых, пред

ставленных личинками трех видов комаров-хаоборид (Diptera, 
Chaoboridae) и пятью видами плавунцов (Coleoptera, Dytiscidae). 
Наблюдения 1979-1982 гг. подтвердили сделанные ранеее за
ключения об отсутствии регулирующего воздействия хищников 
на численность личинок комаров [15, 21]. Это связа~о прежде 
всего с крайне слабой пищевой специализацией хищных видов 
при наличии других массовых видов жертв (низшие ракообраз-
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1-ше). Кроме того, для самих хищных насекомых характерно 
·сильное развитие внутривидовых механизмов регуляции числен

ности. Степень воздействия хищников на личинок комаров ме· 
няется также в зависимости от соотношения размеров тела тех 

и других, что определяется фенологическими особенностями 
-сезона. При анализе данных за семь лет в лесных водоемах выяв
лена сильная положительная корреляция плотности личинок 

Aedes с плотностью хищных насекомых (r= +0,703+0,206). 
В значительной степени такая синхронность в изменениях их 
-обилия по годам обусловлена сходной реакцией предс·тавителей 
близких в систематическом отношении семейств Culicidae и 
·Chaoboridae на колебания абиотических факторов- температу
ры и водного режима. 

Таким образом, отмеченные колебания по годам численности 
комаров в период окукливания не связаны с изменением уровня 

их преимагинальной смертности, а определяются неодинаковой 
начальной численностью личинок, отродившихся из яиц. В свою 
очередь, обилие вылупившихся личинок зависит от количества 
яиц, отложенных в предыдущий вегетационный сезон (или два 
последних сезона), а также от уровня весеннего паводка, опре
деляющего размеры затопленной площади, содержащей яица 
комаров. Это особенно характерно для пойменного лесного био
ценоза, где начальная площадь затопленной территории разли
чается по годам максимум в три раза. В этих условиях особое 
значение для стабилизации численности популяций комаров 
Aedes приобретает способность их личинок переживать небла
гаприятные периоды (более года) в состоянии эмбриональной 
диапаузы. Одной из причин подъема численности комаров в год 
с высоким весенним затоплением территории, следующий за 
1-2 годами низкого паводка, является отрождение личинок из 
яиц двух генераций. Такое явление отмечено в 1972, 1975, 1978 
и 1981 гг. 

Заключение 

Для лесного и тундрового биоценозов установлены относи
"Тельно небольшие межгодовые различия в численности личинок 
кровососущих комаров, обусловленные стабильной динамикой 
популяций видов-доминантов А. communis и А. hexodontus. На
ряду с высокой экологической пластичностью, позволяющей 
личинкам этих видов благополучно завершать развитие при 
значительных колебаниях плотности населения и изменчивом 
температурном режиме, сравнительно устойчивый уровень их 
численности объясняется наличием двух важнейших эколого
физиологических адаптаций. Во-первых, при наличии продолжи
тельной эмбриональной днапаузы создается резерв жизнеспо
собных яиц,· отложенных в течение двух сезонов. Во-вторых. 
епособность части самок обоих видов к автогенному развитию 
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яичников гарантирует определенный минимум воспроизводства 
их популяций даже при неблагаприятных для лёта и кровасо
сания условиях [ 11, 13] . К ряду условий, обеспечивающих устой
чиво высокий уровень численности комаров Aedes в северных 
биоценозах, относится также наличие больших водных площадей, 
пригодных для выплода личинок, и обильных запасов корма 
в виде отмершей растительносl'И и перифитона. Благоприятным 
для выживания личинок Aedes является отсутствие в водоемах 
эффективных хищников. 

Колебания численности исследованных личиночных папуля-_ 
ций обусловлены действием абиотических факторов среды. Со
четание важнейших абиотических факторов в период откладки 
яиц, а также при отрождении из яиц личинок определяет осо

бенности пространствеиной структуры их популяций, в свою 
очередь, непосредственно влияет на степень гетерогенности эко

логических условий, в которых проходит развитие отдельных 
группировок [6, 8]. В северных биоценозах гетерогенность водое
мов определяется в первую очередь специфическим температур
ным режимом, который влияет на скорость роста и развития 
личинок. Обнаружена тенденция к снижению среднего веса и 
удлинению периода водного развития в микропопуляциях личи

hОК, подвергшихся воздействию повышенных температур, особен
но если оно приурочено ко времени развития младших стадий. 
Отрицательное влияние повышенной плотности на рост и вы
живаемость личинок проявляется только при развитии микро

популяций в условиях высоких температур. 
Отмеченное для лесного биоценоза чередование периодо.в 

наличия и отсутствия зависимости личиночного роста от плот

ности связано не с изменением запасов корма, а с изменениями 

пространствеиной структуры населения и температурных ус.lо
вий развития. Отсутствие направленных многолетних изменений 
абиотических факторов сопровождается незначительными коле
баниями среднего веса и средней длительности развития лесных 
микропопуляций личинок; но для более коротких промежуп{QВ 
(в 2-3 года) можно отметить тенденции как к увеличению 
(1972-1974 гг.), так и к снижению (1979-1981 rr.) скорости 
роста и развития. 

Установленные закономерности изменений скорости роста и 
развития, отсутствие связи между плотностью и численностью 

личиночных популяций в лесу, а также положительная корре.lя
ция плотности с численностью популяций личинок в тундре 
свидетельствуют об отсутствии зависимой от плотности регуля
ции численности. Успешное развитие личинок при высокой П•lОТ
постн (в 3Q-50 раз выше обычных) в тундровых водоемах на 
плакоре в 1979-1982 гг. говорят в пользу гипотезы об ограни
чении численности популяций насекомых биологической емкостью 
угодий против концепции регуляции вокруг равновесной плот
ности [45]. Регуляция является зависимой от плотности реак-
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цией популяции, возвращающей ее к равновесному уровню, а 
не просто снижением численности до уровня ниже биологической 
емкости угодий, которое в наших условиях происходит за счет 
абиотических факторов. Эти факторы определяют начальную
численность личинок, отрождающихся из яиц, а также в значи

тельной мере влияют на темпы размножения и популяционную
плодовитость [12, 18, 23]. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РЕГУЩЩИ.Я ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИй 

ЖИВОТНЫХ СУБАР!(ТИ!(И • 1986 

В. К.. РЯБИЦЕВ, В. П. ШУБЕНК.ИН 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК РЕГУЛЯТОР 

ПЛОТНОСТИ И ПРОСТРАНСТВЕИНОй СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИИ ОВСЯНКИ-КРОШКИ 

История изучения поведения птиц как фактора, направлен
ного на защиту жизненного пространства или его части от осо

бей .своего вида, насчитывает более 70 лет. Из обобщающих 
работ последних лет [6, 12] можно сделать вывод о том, что 
вопрос о главной функции территориального поведения птиц в 
настоящее время в основном решен. Большинство авторов едины 
в признании его в качестве важного механизма, регулирующего 

плотность популяции и обеспечивающего относительно равно
мерное распределение птиц по местообитаниям. Неясными или 
спорными остаются вопросы, относящиеся к конкретным видам 

[ 4]. Для целого ряда видов доказана роль территориального по
ведения как регулятора численности популяций, когда часть 
особей либо занимает субоптимальные биотопы, либо не участ
вует в размножении и составляет популяционный ре~ерв [6, 12]. 
Такие особи занимают место изъятых при проведении специаль
ного эксперимента владельцев территорий. У ряда исследовате
лей подобные данные вызывают недоверие [10]. Они считают, 
что изъятых особей могут заменять птицы, покинувшие свою 
территорию из-за разорения гнезда. Поскольку разорение гнезд 
хищниками явление очень обычное, то можно говорить о боль
:шом непостоянстве пространствеиной структуры популяций, выз
:ванном массовыми перемещениями «разоренцев». Есть и другие 
стороны территориального поведения птиц, остающиеся невыяс

ненными. 

Овсянка-крошка (Emberiza pusilla, Passeriformes) -один из 
наиболее массовых видов на территории северной тайги, лесо
тундры и южной тундры. По типу территориального поведения 
ее следует отнести к видам группы А [9, 11], у которых терри
тория представляет собой большой гнездовой участок, где про
исходит образование пары и собирается большая часть корма 
[7]. Изучая территориальное поведение овсянки-крошки, мы ста
рались выяснить величину предельной плотности гнездования 
и возможность Qграничения ее. Представлял интерес процесс 
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Рис. 1. Общий nлан контрольного участка 
стационара «Ласточкин берег». 

Территории первых самцов, поселившихся на уча· 
стке 3-5 июня 1979 г. (1) и 28 мая- 3 июня 
1980 г. (2); 3- смешанный лес, 4- ивняки н оль· 

ховники, 5- граница плакора и поймы. 

формирования локальных группи
ровок, их структура и степень ста

бильности на протяжении гнездо
вого сезона и в течение ряда .1ет . 

...___._.f Необходимо было выяснить, как ве
дут себя птицы после разорения 
гнезда и при гибели гнездового 
партнера, могут ли они создавать 

иллюзию существования в попу.lя-

ции резерва особей, не гнездящихся из-за территориальной кон
куренции и дефицита места. Нельзя было обойтись и без ответа 
на вопрос, есть ли в изучаемой нами популяции (или ее части) 
птицы, действительно представляющие собой «резерв». 

~атериал и методика 

Материал для настоящей статьи получен преимущественно 
при исследованиях на Южном Ямале, на стационаре «Ласточ
кин берег» (среднее течение р. Хадытаяхи) в 1978-1981 гг. 
Использованы также результаты более ранних исследований в. 
этом районе (фактория Хадыта, 1971-1973 гг.). Эти стационары 
находятся в подзоне южной тундры. Контрольные участки п.lо
щадью 14 га («Ласточкин берег», рис. 1) и около 25 га (факто
рия Хадыта) располагались в пойменном лесу, по характеру 
близком к северотаежному. В 1982 и 1983 гг. получены данные 
по распределению овсянок-крошек на севере кустарниковых 

тундр Ямала ( 170 га, стационар «Хановэй» на р. Нурмаяхе в 
окрестностях Мыса Каменного). Это северная окраина ареала 
овсянок-крошек, которые выбирают здесь для гнездования за
росли кустарниковых ив по берегам водоемов и в складках 
рельефа (овраги, склоны плакора к пойме). Частично резуаь
таты изучения территориального поведения овсянки-крошки 

опубликованы [2, 7, 8]. 
Основным методом изучения были постоянные наблюдения 

на контрольных участках, тщательно закартированных и снаб
женных густой сетью вспомогательных ориентиров (цветных 
бирок с номерами). С ранней весны на участках проводили от.1ов 
птиц паутинными сетями и мечение их цветными кольцами. 

Регулярно отмечали пункты пения всех самцов и по получен
ным точкам получали очертания демонстрируемых (токовых) 
территорий. В ряде случаев, когда точное картирование было 

56 



невозможно (например, в половодье) или нецелесообразно (в 
nериоды быстрых изменений территориальной обстановки, при 
низкой активности пения и т. д.), а также когда точное изме
рение территорий не входило в наши задачи, размещение тер
риторий обозначали приблизительно. 

При решении отдельных конкретных задач проводили под
~тановки чучел своего вида на территориях и у гнезд, изъятие 

самцов или самок (отлов с передержкой в клетке или отстрел), 
разорение гнезд с изъятием кладок или с распределением птен

цов по другим гнездам (старались оперативно использовать 
разорение гнезд естественными хищниками). 

Результаты исследований и их обсуждение 

Формирование территориальной структуры. По мнению 
Н. Б. Бирули [1], формирование поселений у большинства птиц 
происходит по общей схеме: вокруг «самца-основателя» на пре-. 
дельно близком расстоянии (около 100 м для мелких воробьи
ных) один за другим поселяются новые самцы, и группировка 
растет, разрастаясь по площади, насколько позволяет место-

обитание. -
~' овсянок-крошек формирование поселений происходило ина

че. Оно начиналось с появления первого поющего самца, затем 
·Образовывалось рыхлое поселение, которое в дальнейшем уплот
ня.1ось. 

~! других видов (пеночки, юрок) мы отмечали демонстрацию 
временных территорий, когда первые поселившиеся самцы не
сколько дней (иногда- более недели) пели на ограниченной 
территориИ, а затем (с ~озобновлением пролета) бесследно 
исчезали. Пролетные овсянки-крошки тоже иногда поют, но 
занятия ими территорий мы не отмечали. Уже первые самцы, 
хотя бы несколько часов певшие на контрольном участке, тут 
же и оставались. 

В 1980 г., когда становление территориальной структуры 
было проележена особенно подробно, первый самец в одиночест
ве пел с 28 мая до 4 июня (см. рис. 1). 5 июня на участке поя
ви.1ось еще два самца, на пекотором удалении от первого 

(рис. 2, а). Эти три самца уже представляли собой поселение
«парцеллу», по Н. П. Наумову [4.]. Между самцами была за-
метна акустическая связь, выражавшаяся во взаимной стиму
.ляцни пения. Другие самцы в этот день пели лишь на удалении 
более 1 км. 

Дальнейшее увеличение числа самцов в поселении происхо
дило до 14 июня как путем внедрения в «парцеллу», так и по ее 
пернферии. Число самцов на участке возросло до 13. В этот 
период поселение сильно увеличилось и сомкнулось с соседними 

nоселениями, так что в пойменном лесу образовалась почти 
непрерывная сеть территорий, которую подразделить на первич
ные поселения было уже невозмо,жно. 
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Рис. 2. Формирование и динамика территориальной структуры в 1980 г. 
Цифрами здесь и далее обозначены индивидуальные номера самцов в порядке их появ
ления на участке. 1. 2- местонахождение гнезд, 3- разоренные гнезда, 4- повторные 

гнезда. 

а- 5 июня, б- 6 июня, в- 8 июня, г- 10 июня, д- 20 июня, е- 29 июня. 

Вселение новых самцов сопровождалось увеличением часто
ты внутривидовых конфликтов (драк и погонь). Из рис. 3 видно,. 
что частота конфликтов возрастала при появлении новых сам
цов, а затем быстро падала, так как новые самцы становились. 
равноправными членами поселения. После 16 июня погони и 
драки почти прекратились. Активность пения возрастала от 6-
7 песен/мин у первого одиночного самца (3 июня) до 10 песен/мин 
( 1 О июня), а с появлением яиц в гнездах енижались до 3-5 пе
сен/мин. С вылупленнем птенцов самцы пели редко, преимуще
ственно в ранние утренние часы. 

Формирование поселения в ряде случаев завершалось, когда 

•--·-v--_,._-x большая часть пригодных 
/ 12 § местообитаний оставалась 

"_ , __ ; f!J ~ незанятой. Тогда «парцел-
~ 2/ -., 
~ С,§ r 1 § ~ ЛЫ» оставались разобщен-
~ ~· 1 б~ ~ С,5 f ~ 
~ rJ,!; 1 !; ~ 
"'С2 / 2 ~ ~ ' :-~ , . ~ Рис. 3. Число конфщ1ктов за 1 ч· 
~ 2 ~ 0 § /С 12 lt; 15 i!J ltJ 22 наблюдений (сплошная линия) ИJ 

число самцов на участке (штри-
ДIItl ховая линия) в июне 1980 г. 
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Рис. 4. Территории самцов в пойменном лесу у фактории Хадыта 
(1973 r.). 

Рис. 5. Территории самцов на стационаре «Хановэй» в 1982 г. (а) и 
в 1983 г. (б). Стрелками обозначены акустические связи между сам

цами. 



Рис. 6. Территории и гнезда после высокого
половодья 1978 г. (22-29 июня). 

1 - nредnоложительное местонахождение гнезда 

ными, как, например, на фактории 
Хадыта в 1973 г. (рис. 4). При не
высокой плотности гнездования кро

шек (в кустарниковой тундре) по
селения состояли всего из несколь

ких самцов (рис. 5, а) и были вытя
нуты вдоль ивняков в виде линии~ 

или же большинство самцов вообще· 
оставались на значительном удале

нии друг от друга, без видимой вза-
имосвязи (рис. 5, 6). 

Площадь демонстрируемых территорий. Территория самца
перволоселенца при отсутствии соседей могла быть в несколько 
раз больше средних размеров территории в устоявшемен поселе
нии, как было в 1979 г., или же с самого начала была неболь
шой, как в 1980 г. (см. рис. 1). Средняя площадь территории 
в пойменном лесу, измеренная в «неконфликтный» период в 
устоявшихся поселениях, составляла: в 1973 г. у фактории Ха
дыта 0,29+0,02 га (n= 10), на стационаре «Ласточкин берег>>
в 1979 г. 0,42+0,04 (n=8). Площадь территории в несформи
рованном поселении (шесть самцов, 8 июня 1980 г.) была в 
среднем 0,36+0,05 га и достоверно не отличалась от площади, 
измеренной 20 июня (0,33+0,02), когда на участке было уже 
13 самцов, т. е. вдвое больше. 

Таким образом, увеличение плотности популяции не приво
дило к уменьшению площади территорий, уплотнение поселения 
происходило за счет сокращения промежутков между ннми_ 

В 1978 г., когда из-за половодья часть гнезд была построена за 
пределами территорий, самцы увеличили их и стали петь у гнезд, 
что привело к увеличению площади демонстрируемых террито

рий до 0,55+0,05 га (рис. 6). Максимальный известный нам 
размер территории в пойменном лесу составил 0,76, минималь
ный- 0,21 га. 

«Нейтральная полоса». При картировании после периода 
стабилизации поселения не налагались друг на друга и были 
разделены промежутками, на которых овсянки-крошки не пели. 

Новые самцы в дальнейшем внедрялись именно в такие про
межутки. В рыхлом поселении появление нового самца чаще 
всего вызывало только активизацию пения резидентов, пренму

щественно на границах их территорий, обращенных в сторону 
нового претендента на место. Драки в таких случаях происхо
дили только при попытках нового самца петь на уже занятой 

территории или вблизи ее. После короткой стычки и погони 
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вторженец возвращался на свободное место, где и продолжал 
петь. 

В более плотном поселении появление новых самцов проис
ходило гораздо более бурно. На «нейтральной полосе» 19 июня 
1980 г. между территориями самцов .N'!! 1 и 4 (см. рис. 2, в, г) 
появился самец .N'!! 10 и запел в невысоком кустарнике. На его
песню тут же отозвались N! 1 и 4, затем .N'!! 4 слетел в кустарник~ 
последовала драка и изгнание .N'!! 10. Некоторое время спустя он 
вновь запел на том же месте, но его прогнал уже самец .N'!! 1. 
Драки с участием самцов .N'!! 10, 1 и 4 продолжались почти весь 
день 10 июня, к концу которого самцу .N'!! 10 все же удалось. 
закрепиться на облюбованном участке. Свою территорию, пока 
еще небольшую, он опевал уже не по нижнему ярусу раститель
ности, как вначале, а по вершинам кустов и по деревьям. Сосед
ние самцы .N'!! 1, 4, 6 и 9 усиленно демонстрировали обращенные 
к новому самцу границы своих территорий (см. рис. 2, г). Самцы 
.N'!! 6 и 9 в конфликтах участия не принимали. Это был случай,. 
пожалуй, наиболее упорного стремления нового самца втиснуть
ся в небольшой промежуток между территориями. Самец .N'!! 10· 
был окольцован годом раньше, когда имел территорию на уча
стке, занимаемом самцом .N'!! 1 в 1980 г., чем, видимо, и можно 
объяснить его настойчивость. Случаи изгнания новых самцов. 
с «нейтральной полосы» регистрировали неоднократно. 

Таким образом, «нейтральная полоса» между территориями 
не демонстрируется, но охраняется от посторонних самцов обои
ми соседями. По сути дела, это тоже охраняемая территория,. 
которая одновременно является своеобразной буферной зоной, 
смягчающая взаимоотношения между соседями. Пение одного· 
из соседей на краю «нейтральной полосы» в недавно сложивших
ся поселениях обычно вызывало ответное пение другого соседа, 
взаимную демонстрацию угроз на расстоянии. (рис. 7) и сме
щенную чистку клюва и оперения. Со временем такие демонст
рации наблюдались все реже и реже. 

Роль территории в формировании пары. Участие самок в 
защите территории. Первые самки прилетали на 4-8 день после 
первых самцов. Формирование пар происходило на территориях .. 
Во второй половине периода становления территориальной 
структуры (особенно в конце его) отмечали появление на уча
стке новых, уже сформировавшихся пар овсянок-крошек. Прк 
попытке пары поселиться на чужой территории в ее защите· 
участвовал не только самец-владелец, но и его самка (проверено. 
на окольцованных птицах). 

Таким образом, иногда в конфликтах участвовало одновре
менно четыре птицы, кроме них недалеко за пределами границ 

присутствовали другие овсянки, в драках и погонях не участ

вующие, но явно готовые к этому и демонстрирующие угрозу. 

Это были соседи, чьих территорий конфликт пока не касался. 
Подстановки чучел овсянок-крошек и зеркал к гнездам вызы-
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Рис. 7. Демонстрации угрозы на расстоянии. 

вали агрессивную реакцию как у самцов, так и у самок, причем 

·чучело самки атаковалось самками чаще, чем самцами. 

При высоком половодье 1978 г. в ерникавой тундре на окраи
не участка, которая оставалась незатопленной, появилась пара 
·овсянок без колец, видимо, из г лубивы пойменного леса. Эта 
пара в тот же день приступила к постройке гнезда, самец опе
вал вокруг него территорию (см. рис. 6, заштрихована). В 1980 г., 
после того как мы загнали в сеть еще не окольцованную самку, 

а в соседнюю сеть попался оказавшийся тут же самец (Ng 2, 
·см. рис. 2, д, е), пара покинула участок и его окрестности, хотя 
имела гнездо с яйцами. 

Окольцованный в 1979 г. самец, который в 1980 г. поселился 
·на участке десятым, в 1981 г. появился уже в начале июля, 
причем вместе с самкой. Пара заняла свободный участок леса 
и построила гнездо, в которое самка отложила всего три яйца 
(такое количество яиц обычно бывает в очень поздних кладках). 
Скорее всего, эта пара переместилась на новую территорию пос
ле потери первого гнезда. 

Территориальное поведение и разновременность гнездования. 
А. И. Михантьев [3] нашел, что одна из функций территориаль
ности у уток- обеспечение разновременности начала размно
жения у разных пар. Механизм этого явления в том, что агрес
сивность первых резидентов, препятствующая внедрению новых 

членов в поселение, по прошествии векоторого времени снижа

-ется, поселение принимает в свою среду новых птиц, которые 

начинают гнездиться позднее. Сосуществование в одном место
обитании птиц, имеющих гнезда на разных стадиях репродук
тивного цикла, дает популяции ряд преимуществ, заключающих

ся в ее большей устойчивости к неблагаприятным воздействиям 
среды. 

В сроках гнездования овсянок-крошек на Ямале тоже наблю
дается векоторая разновременность. В 1979 г. на контрольном 
участке в четырех гнездах первые яйца появились 18-19 июня, 
и еще в пяти- 21-22 июня. В 1980 г. у пяти пар первые яйца 
были отложены 10-13 июня, затем еще у пяти пар -17-18 
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Рис. 8. Территории и гнезда после высо· 
кого половодья !981 г. (начало июля). 

июня. Ранние гнезда были у тех 
самцов, которые появились на 

участке первыми (N2 1-7), а 
поздние -у поселившихся после 

них (N2 8-13). Прилет самок 
точно проследить было труднее, 
так как они скрытны, ловятся в 

сети хуже самцов и могли qыть 
окольцованы спустя много дней 
после прилета. Можно только 
констатировать, что две самки от 

ранних гнезд были пойманы и 
окольцованы самыми первыми из 

самок, 6 июня, т. е. они прилетели в то время, когда на участке 
было не более пяти самцов. 

Увеличение числа самцов на участке происходило постепен· 
но. Так же постепенно возрастало и число конфликтов. С 10 до 
12 июня, когда число самцов временно стабилизировалось~ 
уменьшилось и число столкновений (см. рис. 3), так как попы
ток вселения новых самцов не было. С появлением новых самцов. 
снова возросло число конфликтов. При стабилизации территори
альной структуры число проявлений агрессивности упало. Если 
бы территориальная агрессивность первых резидентов действи
тельно препятствовала вселению новых самцов, то (см. рис. 3) 
был бы замечен резкий скачок числа конфликтов на фоне ста
бильного числа самцов. Однако этого не наблюдалось. Следова
тельно, разрыв в начале гнездования не был вызван террито
риальной конкуренцией, а являлся следствием разновременного 
прилета птиц. 

Территория и место гнезда. Как правило, овсянки-крошки 
строили гнезда на территориях ·самцов или неподалеку от них. 

В последнем случае самец, уже во время постройки гнезда, мог 
изменить очертания токовой территории так, что гнездо оказыва
лось в ее пределах (см. рис. 2, д, е). При этом размеры террито
рии обычно увеличиrвались. 

В 1978 и 1981 гг., когда до 95-99% площади пойменного 
леса затоплялось половодьем в разгар гнездостроения, боль
шинство гнезд было построено за пределами территорий (рис. б
и 8). Некоторые пары все-таки строили гнезда на высоких пнях. 
кочках и даже на деревьях, что вообще для овсянок-крошек 
очень необычно. Некоторые самцы при половодье и после него 
изменили территории и стали петь у гнезд, но часть гнезд так 

и осталась вне территорий, самцы возле них не пели, а продол
жали демонстрировать свои первоначальные территории (см. рис. 
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•б, 8). В 1981 г. три гнезда (вне участка) было найдено на 
.высоком тундровом берегу реки в низких ерниках. Все самцы, 
хозяева этих гнезд, продолжали петь в пойменном лесу на про
тивоположном берегу реки, в 150-200 м от своих гнезд. Отдель
ные пары вообще покидали затопленную территорию, не найдя, 
по-видимому, места для гнездования. 

Хотя гнезда располагались не только в центре территории, 
но и на ее окраине, а также вне ее, ни разу не было случая, 
чтобы гнездо было на чужой территории. Расстояние между бли
жайшими соседними гнездами .в большинстве случаев было 
.более 70 м. По 55 измерениям в 1978-1981 гг. на стационаре 
«Ласточкин берег» они только в .четырех случаях были мень
ше- от 35 до 60 м. Как исключительный случай, известно 
расстояние между гнездами, равное 18 м. 

Экспериментальное изъятие самцов. Контрольный участок 
стационара «Ласточкин берег» представляет собой, несомненно, 
набор оптимальных местообитаний для овсянок-крошек. Первые 
.самцы в 1978-1981 гг. занимали территории в центре участка, 
в редколесье с кустарниками, причем самцы каждый год были 
разные. Обстановка в момент прилета первых самцов была 
Qчень различной: в 1978 и 1981 гг. наблюдался сплошной снеж
ный покров, в 1979 г. было много проталин, а в 1980 г. остава
.лись отдельные островки снега. Число самцов на участке варьи
ровало от 9 до 13. 

В разгар формирования территориальной структуры в пой
менном лесу, спустя три- семь дней после появления первых 
самцов, поющие овсянки-крошки появлялись в окрестной тундре, 
по ручьям с зарослями ивняка. В связи с этим возникало предпо
.ложение, что самцы, прилетавшие позднее, не могут поселиться 

в пойме из-за агрессивности самцов, уже занявших территории 
в пойме, и поэтому вынуждены занимать менее благоприятные 
-биотопы (субоптимальные?) в тундровых ивняках. Дляпроверки 
этого предположения в 1979 и 1980 гг.проведеныэксперименты 
по изъятию самцов. Для этого в 2 км от контрольного участка, 
в пойменном лесу, граничащем с ивняками в тундре, была за
.ложена «вакуум-площадка» ( 10 га), где один раз в два-три дня 
QТстреливали всех поющих самцов. В первые дни на месте изъ
ятых самцов появлялись новые из числа вновь прилетевших 

(в это же время происходило вселение новых самцов на конт
рольный участок). Самцы, запевшие в эти же дни в ивняках 
вплотную к «вакуум-площадке», так и не переселились в пойму 
на освобожденное для них место. После 17 июня 1979 г. и 
20 июня 1980 г. приток новых самцов на «вакуум» прекращался. 

Экспериментам с «вакуум-площадкой» предшествовал экспе
римент с «вакуум-территорией», проведенный в 1978 г., когда на 
контрольном участке был изъят один территориальный самец. 
Его территория осталась незанятой [8]. 

Таким образом, эксперименты показали отсутствие самцов, 



которым не хватило места в подходящих местообитаниях. После 
окончательного завершения формирования структуры поселений 
в районе стационара не было бродячих овсянок-крошек, в сети 
ловились только птицы, гнездящиеся на участке и в его бли
жайших окрестностях, что также было свидетельством в пользу 
отсутствия «популяционного резерва». Самцы, поселившиеся в 
тундре, очевидно, изначально выбрали ивняки как оптимальное 
место размножения. Их появление в тундре не было следствием 
территориальной конкуренции. Самцы успешно привлекали са
мок, выводили птенцов. Это не позволяет считать ивняки в тунд
ре субоптимальным биотопом для овсянки-крошки. 

Максимальная известная нам плотность гнездования овсянки
крошки наблюдалась в 1980 г. на стационаре «Ласточкин бе
рег» и составила 1,0, а локальная- около 1,5 пары/га. Возмож
но, овсянки-крошки могут гнездится и с более высокой плотно
стью. Наличие резерва на других стационарах маловероятно, 
так как крошки там малочисленнее. 

Поведение пары при разорении гнезда. Пара, утратившая 
гнездо с яйцами, устраивает, как правило, новое гнездо на тер
ритории самца. Хотя известно два случая, когда пара в период 
инкубации покидала территорию (причем один случай, как уже 
говорилось, был спровоцирован нами). О том, что такие пары, 
по-видимому, тоже гнездятся повторно, могут свидетельствовать 

два случая, когда на участке появлялись пары в очень поздние 

сроки (в первой декаде июля). В гнездах этих пар было всего 
по три яйца, как и у других овсянок-крошек, гнездящихся очень 
поздно. Гнездование, запаздывающее на две-четыре недели, вст
речали как на крайнем юге Ямала, так и в кустарниковой тунд
ре, т. е. у предела распространения этого вида. У трех меченых 
пар, гнезда которых были разорены на ранних стадиях инку
бации (до пяти дней после откладки последнего яйца), в пов
торных кладках было столько же яиц, сколько в первых (пять
шесть). Во всех пяти случаях, когда у меченых пар было 
разорено гнездо с птенцами в возрасте более четырех дней, обе 
взрослые пти-цы уже на первые- вторые сутки исчезали с конт

рольного участка, и о дальнейшей их судьбе ничего не известно. 
Поведение холостых самцов. Экспериментальное изъятие са

мок. В 1979 г. один из самцов на участке активно пел на своей 
территории, но остался холостым, и 6 июля исчез. 4 июля поя
вился неокольцованный самец, который активно пел в течение 
пяти дней на свободном месте. Временами он вступал в конф
ликты с самцами, имевшими территории по соседству; 10 июля 
он исчез. 

29 июня 1979 г. была изъята самка из единственной в этом 
году экспериментальной пары. Самец в течение всего дня про
должал насиживать кладки, ненадолго отлучаясь только на кор

межку. 2 июля гнездо найдено разоренным. Самец пел на своей 
тернтории до 1 О июля, затем активность пения снизил ась, хотя 
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его регулярно видели здесь до 22 июля. Новую самку ему прив
лечь не удалось. По всей видимости, в районе исследований 
в 1979 г. был некоторый недостаток самок. 

В 1980 г. в середине периода инкубации, 20-24 июня, мы 
отловили на гнездах трех самок (у самцов N2 4, 9 и 10). Самцы 
в первые сутки насиживали кладки, после чего бросили их и 
стали активно петь, значительно расширив прежние территории 

(см. рис. 2, д, е). Самцы N!! 4 и 9 привлекли новых самок. Пер
вые яйца в новых гнездах появились через 6-8 дней после 
изъятия самок от первых гнезд. Самец N!! 1 О остался без самки,. 
хотя активно пел до конца июля, когда у всех овсянок, в том 

числе и у N!! 4 и 9, птенцы покинули гнезда и поднялись на 
крыло. Когда эксперимент сочли законченным и отловленные 
самки были выпущены, одна из них вернулась к своему самцу 
(N!! 4) и помогала ему кормить его слетков. До этого самец 
кормил их один, так как его вторая самка участвовала только, 

в насиживании кладки и кормила птенцов первые четыре дня их 

жизни, после чего ее не видели. 

Таким образом, в 1980 г. был некоторый резерв самок, что 
позволило двум самцам из трех образовать новые пары. О том,_ 
что резерв самок был небольшим, говорит очень небольшое
число (всего две за все лето) самок, которые попали в сети, 
были окольцованы и затем не найдены гнездящимися. Возмож
но, у самок, привлеченных экспериментальными самцами, ранее 

где-то были гнезда, но самцы погибли. 1\а,к уже говорилось, 
«овдовевшие» самки бросают гнезда и уходят с территории [8]. 

Итак, небольшой избыток самок мог быть только в 1980 г. 
В 1979 г. один самец оставался без самки, а при изъятии сам
ки у другого новая самка не появилась. В 1981 г. из 15 самцов, 
которые пели на контрольном участке и его границах, один ос

тавался без самки до середины июля, после чего покинул тер
риторию и больше не встречался. На контрольном участке ста
ционара «Хановэй» в 1982 и 1983 гг. холостых самцов нами 
замечено не было. 

Территория как участок для сбора корма. Овсянки-крошки 
не ограничены в своей активности собственной территорией. 
Окольцованных птиц встречали и ловили в сети на удалении 
до 400 м от их территорий. Особенно часто лакидают свои тер
ритории самцы, причем чаще всего весной, еще до постройки 
гнезд. По-видимому, широкие передвижения необходимы пти
ца::-1, кроме поиска пищи, еще и для ознакомления с местностью. 

Взрослые овсянки-крошки собирают корм для птенцов в ос
новном неподалеку от гнезда. Поэтому те пары, чьи гнезда были 
на территориях, и корм собирали в основном на них. В то же 
время вередко как самцы, так и самки улетали за кормом да

леко от гнезда, даже на террищрии дальних соседей (рис. 9) , . 
так что вся площадь контрольного участка покрывалась сплош

ной, сильно перекрывающейся сетью кормовых участков пар. 
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Рис. 9. Кормовые участки двух соседних 
пар: Ng 1 (самца и самки) и Ng 11 (самца) 
в nериод выкармливания nтенцов в 1980 г. 

В 1978 и 1981 гг., когда из-за по
ловодья много гнезд было построе
но вне территорий самцов, основ
ные кормовые участки пар не были 
связаны с территориями или накла-

дывались на них случайно. Несом-
ненно, совместному использованию 

местообитания как единой кормовой • 
базы для практически всего поселе-
ния способствует отсутствие агрес-
сивности к кормящимся особям своего вида. Агрессивность к чу
челам в период выкармливания птенцов проявлялась только не

посредственно у гнезда, а у многих пар она вообще отсутство
вала. 

Распад территориальной структуры. Активность демонстра
ции самцами своих территорий уменьшалась с началом инку
бации. Это вполне естественно, поскольку самцы участвуют в 
насижив'ании Н8!равне с самками. В период выкармливания птен
цов они пели мало, окончательно замолкая лишь после выхода 

птенцов из гнезд. В это время пели только те самцы, которые 
имели повторные гнезда, а также экспериментальные, оставшие

ся без самок. Один из них (М! 10 в 1980 г.) был очень агрес
сивен, прогонял с территории кормящихся взрослых овсянок

крошек, а несколько раз его видели даже преследующим слетков. 

У самцов с запоздавшими и повторными гнездами, которые 
время от времени пели, агрессивные реакции на кормящихся 

птиц своего вида отмечали редко. 

Птенцы покидали гнезда в возрасте 9-11 дней, а потрево
женные- и на восьмой день жизни. После этого они в гнездо 
уже не возвращались, в первые дни держались в его окрестно

-стях. Родители водили птенцов совместно около недели. Некото
рые выводки уже в первые дни разделялись, самец и самка 

водили слетков отдельно. Все овсянки-крошки, которые из-за 
наводнения гнездились в припойменной ерникавой тундре, увели 
птенцов в пойменный лес. В первые дни перемещения выводков, 
когда молодые еще не летали, изредка отмечали конфликты 
и даже драки соседних самцов. Видимо, эта остаточная агрес
~ивность определяет некоторую обособленность выводков. 

Возврат на место прошлогоднего гнездования. В течение 
1978-1980 гг. на стационаре «Ласточкин берег» окольцовано 
90 взрослых овсянок-крошек, из которых 43 (24 самца и 19 са
мок) гнездились на участке или в его ближайших окрестностях, 
причем большинство их успешно. И только один самец, окольцо-
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ванный в 1979 г., возвращался на участок два последующих 
года. В 1979 г. этот самед оставался без самки. В 1980 г. он 
прилетел несколько позднее других самцов ( 1 О июня), поселился 
в 100 м от прошлогодней территории и образовал пару. Но его· 
самку мы отловили для эксперимента, а новую ему привлечь не 

удалось. В 1981 г. он появился в начале июля уже с самкой. 
Таким образом, самец дважды возвращался после неудачиого 
гнездового сезона, вопреки известной закономерности, согласно 
которой птицы стремятся вернуться туда, где до этого успешно· 
гнездились. Два случая возврата одной и той же особи не позво
ляют делать какие-либо выводы. Закономерностью следует при
знать ничтожно малый возврат овсянок-крошек на место преды
дущего размножения. Аналогичные данные получены по этому 
виду В. Н. Рыжаиовеким в низовьях Оби (у г. Лабытнанги) 
и С. В. Шутовым в тайге Приполярного Урала (устные сообще
ния). Это говорит о высокой подвижности территориальных свя
зей овсянки-крошки, по меньшей мере на севере ареала. Были 
окольцованы сотни птенцов, которые не вернулись в район своего 
рождения, что хорошо со г л а суется с мнением о высокой дис
персии молодых птиц как нормальном явлении. 

Заключение 

Обсуждая значение территориального поведения, следуе1" 
признать очевидным, что его главная функция у овсянок-крошек, 
как и у большинства птиц, исследованных в этом отношении, 
есть обеспечение равномерного распределения по местообита
ниям и регуляция плотности гнездования. О важности этой 
функции говорит тот факт, что даже те самцы, чьи гнезда были 
построены вне территорий, в большинстве случаев продолжали 
демонстрировать и охранять свои первоначальные территории, 

которые не использовались ни в качестве места гнездования, ни 

как кормовой участок. 
Поселения у овсянок-крошек суЩествуют всего один сезон 

и не имеют генетической преемственности, т. е. представляют 
собой социальные группировки низшего ранга [5]. Склонность 
образовывать агрегации у овсянок-крошек невелика. Скорее 
всего, она отсутствует, а поселения формируются на основе пре
обладающего привлечения самцов в наиболее предпочитаемые 
биотопы. На крайнем севере ареала в условиях низкой плотности 
пространствеиная структура популяции зачастую представляет 

собой «россыпь» отдельных пар, коммуникативно не связанных 
друг с другом. Отдельные самцы успешно привлекают самок. 
Негромкий сигнал тревоги ( «цикание») не может служить опо
вещением об опасности соседей по поселению, а совместного 
изгнания хищников членами соседних пар не наблюдалось. Ов
сянки-крошки не нуждаются во взаимном стимулировании для 

развития репродуктивных органов, так как прилетают в район 
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размножения готовыми к гнездованию [2]. Для питания и вы
кармливания птенцов они используют широкий спектр беспозво
ночных, которыХ" собирают в самых разных биотопах (М. Г. Го
ловатин, устное сообщение). Таким образом, необходимости 
образования гнездовых агрегаций у этого вида не существует. 
У нас нет никаких оснований считать, что разрозненные пары 
лишены каких-то преимуществ по сравнению с парами, живущи

ми в группировках. 

Случаев полигинии у овсянки-крошки не известно. Самцы 
принимают участие в гнездовых заботах наравне с самками. 
Участие самок в защите территории и их агрессивность к самкам 
своего вида служит, видимо, существенным препятствием для 

образования полигиничных трио. 
Территориальная структура у овсянок-крошек остается по

стоянной на протяжении всего гнездового сезона. Не было слу
чая, чтобы новый самец поселился на чьей-то территории, про
гнав ее хозяина. Пары могут оставлять свои. территории и 
переселяться на значительные расстояния, видимо, только при 

серьезных помехах гнездованию (невозможностью построить 
гнездо, сильное б~спокойство). Самцы, оставшиеся холостыми, 
поют на своих территориях до начала июля, после чего могут 

переместиться и пытаться привлечь самку, занимая временные 

территории. Самцы, уже имевшие гнездо и потерявшие самку, 
остаются на территории иногда до конца гнездового периода. 

Самки оставляют гнездо вскоре после гибели самца и пускают
ся на поиски холостых или «овдовевших» самцов. Таким образом. 
овсянки, потерявшие гнездового партнера, имеют возможность 

образовать новую пару и продолжить гнездование еще по мень
шей мере в течение месяца после начала гнездового сезона. При
близительно до этого же времени предпринимаются попытки 
повторного гнездования лишившиеся гнезд пары, которые, как 

правило, остаются на своих территориях. 

Хотя овсянка-крошка массовый, многочисленный вид пой
менных лесов Южного Ямала, не было зарегистрировано избыт
ка птиц, не участвующего в размножении из-за дефицита места. 
Высокая эвритопность позволяет виду использовать весь репро
дуктивный потенциал, когда практически все члены многочис
ленной популяции участвуют в размножении. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РЕГУЛ.ЯЦИ.Я ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИй 
ЖИВОТНЫХ СУБАРКТИКИ • 1986 

С. В. ШУТОВ 

ПОЛИГИНИЯ ПЕНОЧКИ-ВЕСНИЧКИ И ПЕНОЧКИ-ТАЛОВКИ 
НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 

И ЕЕ РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ 

~До недавнего времени пеночка -весничка и пеночка -таловка 
считались моногамными видами [ 14, 15]. Для обоих видов пе
ночек многие исследователи не исключали возможности обра
зования отдельных полигиничных трио, что и подтверждалось 

находимыми в природе единичными случаями полигинии [ 11, 
14]. Исследования последних лет, в основном Н. В. Лапшина 
[2, 4, 5], показали наличие факультативной полигинии у вес
яички в условиях таежного Северо-Запада РСФСР. По' его 
данным, количество полигиничных самцов в летнем населении 

весяички этого региона колебалось в разные годы от 5 до 17 % 
при обязательном ежегодном присутствии полигинии как систе
мы размножения [6]. Нами [12] также был обнаружен феномен 
факультативной полигинии весяички с еще большей степенью 
выраженности в северной тайге западного склона Приполярно
го Урала. Там же в 1980 г. впервые была найдена массовая 
полигиния и у другого вида пеночки- таловки, в населении 

которой полигиничных самцов составляло более четверти. 
Одним из наиболее эффективных методов выявления поли

гинии в размножающихся популяциях является наблюдение 
за индивидуально мечеными птицами. Так, в 1981 г. в окрест
ностях г. Лабытнанги при обследовании меченого гнездового 
населения птиц пойманного леса нами была обнаружена поли
гиния у весяички и таловки с примерно одинаковой степенью 
выраженности: 15 и 12% самцов соответственно имели по две 
самки. Около 14 % полигиничных самцов веснички найдены 
В. К:. Рябицевым в поселении весяички островного пойменного 
леса на Южном Ямале [ 1] . Эти данные, в совокупности с наши
ми наблюдениями на Приполярном Урале и в Приобской лесо
тундре, позволяют предположить, что факультативная полиги
ния весяички и таловки достаточно широко распространена. 

Дальнейшее расширение применения методик индивидуального 
мечениЯj, несомненно, должно показать истинные масштабы 

этого явления у веснички и таловки на больших территориях. 
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Не менее важную роль факультативная полигиния выполня
ет и в качестве возможного механизма регуляции численности 

популяции веснички и таловки. Регуляторные механизмы, ра
ботающие на ограничение максимальной численности у птиц, 
достаточно хорошо изучены. Это в основном поведенческие 
механизмы, территориальность [13, 18]. Но другие механизмы, 
увеличивающие продуктивность вида и включающиеся при 

уменьшении численности или плотности популяции птиц, менее 

изучены. 

Вини-Эдварде [17] и Е. Н. Панов [7] предполагали, что од
ним из таких оперативных механизмов может быть полигиния, 
регулирующая функция которой проявляется при наличии 
дисбаланса соотношения полов. Неустойчивость климатических 
условий в период весенней миграции и начала формирования 
гнездового населения в совокупности с некоторыми особенно
стями экологии наших видов может вызвать такое нарушение 

соотношения полов на определенной части ареала. Действи
тельно, при существущем большем разрыве в сроках прилета 
основной массы самцов и самок весничек и таловак в район 
гнездования [3, 8, 16] окончательная численность самцов этих 
видов, прилетающих в более ранние фенологические сроки, 
должна быть подвержена более значительным, чем у самок, 
кол~tбаниям по годам. Уменьшение плотности территориальных 
самцов неизбежно должно повлечь за собой уменьшение гнез
довой продукции, а полигиния в таких случаях способна частич
но это компенсировать. 

Материал и методика 

~атериал для данной статьи был собран в результате ста
ционарной работы в 1977, 1979 и 1980 rr. в предгорной тайге 
Приполярного Урала (Интинский р-н, Коми АССР). На опыт
ном участке (площадью от 15 до 19 га в разные годы) произ
водили отлов паутинными сетями и индивидуальное мечение 

всех птиц, поиск гнезд и установление их принадлежности той 
или иной брачной паре. Самец считался бигамом, если был 
отмечен систематически кормящим птенцов в двух гнездах. 

В разные годы число обследованных самцов веснички остава
лось примерно одинаковым (13 в 1979 г. и 14 в 1977 и 1980 rr.). 
Количество самцов таловки, у которых были проележены брач
ные связи, было несколько меньше (10 в 1977, 11 в 1980 и 17 
в 1979 гг.). 

В эти же годы производили картирование и абсолютный 
учет самцов обоих видов, выясняли основные показатели разм
ножения. Общая успешность размножения в 1977 г. была опре
деJrена по 20 гнездам со 127 отложенными яйцами веснички и 
шести гнездам с 41 яйцом таловки. В 1979 г. для этого было 
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использовано 12 гнезд веснички (64 яйца) и 18 гнезд таловки 
(99 яиц). В 1980 г. была проележена судьба 31 гнезда веснички 
со 192 яйцами и 21 гнезда таловки со 126 отложенными яйца
ми. Средний размер полной кладки у веснички бы.л вычислен 
по 24, 12 и 26 кладкам в 1977, 1979 и 1980 гг. Объем аналогич
ного материала по таловке составил 10, 15 и 17 кладок соот
ветственно. 

В от лове птиц, поиске гнезд и выполнении количественных 
учетов в разные годы принимали участие В. К. Рябицев, 
С. П. Пасхальный, М. Г. Головатин и А. Н. Халин. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Число полигиничных самцов в населении весничек и таловак 
опытного участка в разные годы было неодинаково. По 
Н. В. Лапшину [6], факультативная полигиния ежегодно имела 
место у веснички на таежном Северо-Западе РСФСР. На При
полярном Урале в 1977 г. при высокой плотности гнездования 
обоих видов (табл. 1, 2) и наличии постоянного в течение се
зона размножения популяционного резерва самцов как у вес

нички, так и у таловки [9] полигинии отмечено не было. На
против, на опытном участке и в его окрестностях около 20 % 
территориальных самцов обоих видов пеначек не имели самок 
[10]. В 1979 г. плотность территориальных самцов веснички 
резко упала по сравнению с 1977 г. и составила всего 85,9 осо
бей/км2 при полном отсутствии популяционного резерва. Из 13 
обследованных самцов этого вида пять оказались бигамами. 
Плотность территориальных самцов таловки в 1979 г. была 
выше, чем в 1977 г., полигинии обнаружено не было. В 1980 г. 
наблюдали дальнейшее падение численности самцов веснички 
и таловки при отсутствии популяционного резерва. У семи из 
14 самцов веснички и у трех из 11 самцов таловки было обна
ружено по две самки. 

Во всех выявленных случаях полигиния веснички и таловки 
была бигамией и имела монотерриториальный характер. Гнезда 
первой и второй самок весничек во всех полигиничных трио 
располагались или в пределах демонстрируемой территории 
самца (четыре случая) или были удалены (одно или оба) от 
границ этой территории на расстояние от 20 до 65 м (восемь 
случаев). Из трех обнаруженных случаев полигинии таловки 
.1ишь в одном гнездо первой самки было на демонстрируемой 
территории самца, в двух других гнезда были вынесены за ее 
пределы на расстояние от 26 до 125 м. Расстояние между 
гнездами первых и вторых самок составляло у веснички от 55 
до 155 м, в среднем 96,7±9,9 м (12 гнезд), у таловки от 100 
до 250 м, в среднем 165±31,8 м (четыре гнезда). 

Характер размножения птиц в полигиничю.rх трио весяички 
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Таблица 

Размножение пеночки-веснички на Приполярном Ура.пе в разные годы 

Год 

Локазатель 
1977 1979 1980 

Плотность территориаль-

ных самцов, ос о-

бей/км2 126,0 85,9 60,4 
Количество полигинич-

ных самцов, % о 38,5 50,0 
Плотность гнездования, 

гнезд/км2 126,0 119,0 90,6 
Средний размер полной 

кладки, шт 6,5 5,3 6,6 
Общая успешность раз-

множения, % 83,5 57,8(85,9)* 71,4 
Гнездовая продукция 

без полигинии, слет-

ков/км2 683,0 263,2 (391,1)** 284,6 
Гнездовая продукция 

полигинией, слет-

ков/км2 364,5 (541,8)** 426,9 

• В скобках- усnешность размножения без учета гибели nтенцов от nогодных 
факторов. 

•• В скобках- гнездовая nродукция, рассчитанная nри усnешности размножении 
85,9%-

принципиально не отличался от такового, отмеченного Н. В. Лап
шиным для таежного Северо-Запада РСФСР. Из 12 выявлен
ных случаев полигинии восемь (66,7%) м~жно считать одно
временной или гаремной полигинией, когда сроки откладки 
первого яйца обеими самками отличалис1. не более чем на 1-
5 дней, т. е. самец спаривалея с ними в одни и те ;же дни. 
В четырех случаях (33,3 %) наблюдали последовательную по
лигинию: первое яйцо во втором гнезде откладывалось лишь 
после начала насиживания кладки первой самкой. У таловки во 
всех трех полигиничных трио гнездовой период протекал по 
типу одновременной или гаремной полигинии. 

В 1980 г. был отмечен один случай повторной полигинии: 
самец веснички, имевший в 1979 г. два гнезда (из обоих выле
тали птенцы), возвратившись на следующий год, опять входил 
в состав полигин.ичного трио, но уже с другими самками. 

Значение полигинии как механизма поддержания числен
ности популяции через увеличение гнездовой продукции в тече
ние одного сезона проявлялось в годы, когда по каким-либо 
причинам происходило уменьшение численности самцов. Для 

74 



Таблица 2 

Размножение пеночкн-таловкн на Приполярном Урале в разные годы 

Локазатепь 

Плотность территориаль-

ных самцов, ос о-

бей/км2 

Количество полигинич-

ных самцов, % 
Плотность гнездования, 

гнезд/км2 

Средний размер полной 

кладки, шт 

Общая успешность раз-

множения, % 
Гнездовая продукция 

без полигинии, слет-

ков/км2 

Гнездовая продукция с 

полигинией, слет

ков/км2 . . . . . 

Год 

1977 1979 1980 

90,0 112,4 72,7 

о о 27,3 

90,0 112,4 92,5 

6,6 5,8 6,2 

85,4 48,5 (87 ,О)* 74,6 

507,3 316,2 (567 ,2)** 336,3 

427,8 

• В скобках - успешность размножения без учета rибепи птенцов от погодных 
факторов. 

• • В скобках -гнездовая продукция, рассчитаннаЯ при успешности размножении 
87,0 %-

пеночки-веснички был весьма благоприятным с точки зрения 
величины сезонной продуктивности вида в 1977 г.: необычайно 
ранняя весна, большая, близкая к предельной плотность гнез
дования, высокая успешность размножения в результате теп

лого и сухого лета позволили в итоге вылететь из гнезд 683,0 
слеткам с 1 км2 (см. табл. 1). Вид практически реализовал 
свою потенциальную способность к размножению, ограничен
ную в данном случае лишь территориальыми механизмами ре
гуляции [ 1 О]. Поэтому гнездовая продукция веснички в 1977 г. 
припята нами в качестве величины, близкой к максимальной. 
и при последующем анализе преимуществ полигинии для вида 

мы исходили из нее. 

Гнездовая продукция веснички в 1979 г., при реально сущест
вовавшей плотности территориальных самцов и низкой успеш
Ности размножения, была бы в отсутствии полигинии весьма 
невелика-всего 263,2 слетка/км2 • Низкая успешность размно~ 
>кения в этом году вызвана большим отходом птенцов на ста
дии выкармливания от воздействия неблагаприятных климати
ческих факторов (очень дождливое и холодное лето). 38,5% 
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:самцов, входивших в полигиничные трио, позволили виду до

·стичь величины гнездовой продукции 364,5 слетков/км2 • Нали
цо прирост на 27,8 % исключительно за счет полигинии. Низкая 
успешность размножения в 1979 г., вызванная климатическими 
·факторами, не связанными с полигинией, несколько снижает 
наглядность ее регуляторной функции. Поэтому мы провели 
два параллельных подсчета гнездовой продукции для этого 
:года: один- для реальной общей успешности размножения 
;(57,8 %), другой-для величины 85,9% (т. е. для успешности 
размножения, какой она могла быть во время климатически 
благоприятного лета). При таком расчете продукция в 1979 г. 
без учета климатических воздействий могла бы достигнуть при 
uтсутствии полигинии 391,1 слетка/км2 , а с полигинией -
541,8 слетков/км2 • Последняя величина, реализации которой 
помешало воздействие погодных факторов, лишь на 20 % мень
ше аналогичной, близкой к максимальной величине 1977 г. 

При дальнейшем резком уменьшении плотности территори
альных самцов веснички в 1980 г. (см. табл. 1) полигиния тем 
не менее позволила виду достичь величины гнездовой продук
ции сезона 426,9 сЛетков с 1 км2 , что составило более 60% от 
продукции 1977 г. Моногамное размножение весяички в этом 
году могло бы дать лишь около 40% от продукции 1977 г. 

Плотность территориальных самцов таловки на протяжении 
трех лет исследований изменялась несколько по-иному, чем у 
весяички (см. табл. 2). В климатически благоприятный 1977 г. 
при плотности самцов 90 особей/км2 и высокой успешности 
размножения ·продукция вида равнялась 507,3 · слеткамАкм~. 
В 1979 г., при еще более высокой плотности самцов, выход 
слетков мог составить 567,2 слетка/км2 , но из-за очень низкой 
успешности размножения был всего 316,2 слетка/км2 • При плот
ности территориальных самцов 72,7 особей/км2 в 1980 г. про
дукция таловки при отсутствии полигинии могла достигнуть 

величины всего 336,3 слетка/км2, или 66% от продукции 1977 г. 
Участие 27,3 % самцов в полигиничных трио повысило вылет 
слетков в 1980 г. до 427,8 с 1 км2 , что составляло 84% от вели
чины продуктивности таловки в 1977 г. 

Можно предположить, что факультативная полигиния вес
яички и таловки достаточно распространенное явление, по мень· 

шей мере в пределах северной части их гнездового ареала. 
Очевидно, полигиния представляет собой одни из репродуктив
ных стратегий этих видов в случае нарушения соотношения 
полов в пользу самок. Степень проявления этой стратегии 
может варьировать на Приполярном Урале в широких преде
лах: от полного отсутствия полигиничных самцов в размножаю

щемся населении исследуемых видов до 38-50 % у веснички 
и 27 % у таловки в разные годы. 

Что же касается регуляторной функции полигинии, то в 
тоды .с нарушенным по каким-либо причинам в пользу самок 
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соотношением полов в исследуемом регионе факультативная 

полигиния весяички может увеличивать гнездовую продукцию 

на 28-33 %. Увеличение за счет полигинии репродуктивного 
потенциала таловки, отмеченное нами, несколько меньше-

21,4%. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РЕГУЩЩИЯ: ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИй 
ЖИВОТНЫХ СУБАРК:ТИК:И • 1986 

С. В. ШУТОВ 

ГНЕЗДОБОА КОНСЕРВАТИЗМ, ФИЛОПАТРИЯ, 

ДИСПЕРСИЯ И ПЛОТНОСТЬ ГНЕЗДОВАНИЯ 

ДВУХ ВИДОВ ПЕНОЧЕК В ЮЖНОП СУБАРКТИКЕ 

Связь перелетных птиц с определенными территориями в 
период размножения ведет к образованию самостоятельных де
мографических единиц- популяций. Природа популяций, их 
размеры, степень изоляции, скорость обновления населения и 
многие другие характеристики не могут быть полно изучены 
без выяснения вопросов о величине гнездового консерватизма 
и размерах дисперсии особей [ 4, 6-8, 12, 13]. Значение этих 
популяционных явлений в ряду других определяется тем, что 
они наиболее ярко характеризуют противоположные тенденции 
популяции как динамической системы. Гнездовой консерватизм 
взрослых и филопатрию молодых птиц можно рассматривать 
как возможный механизм пространствеиной и экологической 
изоляции, ведущий к внутривидовой дифференциации. Диспер
сия же молодых и взрослых особей, препятствуя изоляции и диф
ференциации, является их антагонистом [ 4-6]. Взаимосвязь 
этих противоположных по направленности процессов, своеоб
разно протекающих в каждой популяции [19], доля каждого 
в отдельный конкретный сезон размножения и на протяжении 
многих лет в основном и определяет облик популяции [10]. 

За последнее время исследователями получен обширный 
материал как по привязанпасти многих видов птиц к месту 

своего рождения или первого размножения, так и по диспер

сии различных возрастных и половых групп [9, 18, 20]. Подав
ляющее большинство данных об интересующих нас явлениях 
относится к средним и более южным широтам, тогда как гнез
довой консерваТf!ЗМ и дисперсия птиц, обитающих в Субаркти
ке, изучены явно недостаточно. 

Целью нашей работы, с одной стороны, являлось определе
ние величины гнездового консерватизма двух видов пеначек в 

различных точках северной части их гнездового ареала, оценка 
ее разногодичной динамики, с другой- выявление факторов, 
влияющих на объем возращающихся к прежним местам гнез
дования взрослых особей. Большой интерес представляло опре-
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деление масштаба дисперсии взрослых птиц и количества моло
дых, возвращающихся для размножения на место своего рож

дения. 

Материал и методика 

Работа выполнена в течение полевых сезонов 1979-1983 гг. 
-на двух стационарах. Один из них расположен в северной тайге 
западного склона Приполярного Ура.па в окрестностях пос. Ко
.жим (Интинский р-н, Коми АССР), другой- в окрестностях 
r. Лабытнанги (Тюменская обл.). Опытные участки обоих ста
ционаров (площадь 19,5 и 22,5 га соответственно) приурочены 
·К пойменному смешанному лесу. Расстояние между стациона
рами составляет 335 км. Нами также использованы данные по 
возврату птиц, полученные В. К. Рябицевым в островном пой
менном лесу на Южном Ямале (личное сообщение), и частично 
опубликованные [2]. 

На опытном участке и в ближайших окрестностях первого 
стационара ежегодно с мая по июль проводили отлов паутин

ными сетями и индивидуальное мечение цветными кольцами 

весничек и таловок, а также поиск их гнезд, учет и картирова

лие территорий всех поющих самцов. Была определена общая 
успешность размножения на контрольном участке по 12 гнез
дам веснички и 18 гнездам таловки в 1979 г., 31 и 21 гнезду в 
1980 г. В период с 1979 по 1982 гг. из размножавшихся на 
участке и в его окрестностях птиц индивидуально помечено 

53 самца и 53 самки веснички, 63 самца и 56 самок таловки. 
Как правило, в каждый гнездовой сезон метили подавляющее 
большинство самцов из населения изучаемой территории, доля 
меченых самок была несколько меньше. С 1980 г. на участке 
и в его окрестностях в пределах одной и той же территории 
ежегодно проводили визуальный поиск и картирование мече
ных особей прошлых лет кольцевания. По нашим оценкам, 
результативность обнаружения этим методом меченых птиц 
близка к 100 %. 

На стационаре, расположенном в окрестностях г. Лабытнан
rи, в 1981 и 1982 гг. проводили изучение послегнездовых пере
мещений и сроков образования связи с территорией будущего 
размножения у молодых весничек и таловок. Для этого в 1981 г. 
индивидуально помечено 220 с.11етков веснички (из них 142 птен
ца- в гнездах) и 190 слетков таловки ( 1 О 1 птенец- в гнез
дах). На этом же стационаре помечено цветными кольцами 
35 взрослых весничек и 33 таловки, определены величина их 
возврата на прежнее место размножения и пространствеиная 

дисперсия в последующие годы. В процессе изучения после
гнездовых кочевок 147 слетков веснички и 263 слетка таловки 
отлавливали сетями и визуально наблюдали более одного раза. 
С момента вылета из гнезд и до начала миграции из 374 слет-
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ков веснички, помеченных стандартными номерными кольцами, 

повторно отловлено 43 особи. От окольцованных алюминиевыми 
кольцами в течение послегнездовых кочевок 350 молодых тало
вок получено 76 повторных отловов. 

С конца мая по начало августа 1982 г. проводиЛи визуаль
ный поиск меченых в предыдущий год птиц на площади 83 га, 
включающей в себя и опытный участок. Визуальный поиск до
полняли отловом птиц с помощью паутинных сетей (от 100 до 
230 м в разные дни). 

В полевых исследованиях на Приполярном Урале в разные 
годы принимали участие М. Г. Головатин, А. Н. Халин, 
С. П. Пасхальный, А. В. Слюсарев, на стационаре в о~рестностях 
г. Лабытнанги- В. Н. Рыжановский, Т. А. Соловьева, Т. А. Ут
кина, Т. В. Шабалина. 

Результаты исследований 

Гнездовой консерватизм. Количество птиц, возвращающихс5I 
на место своего предыдущего размножения (или величина гнез
дового консерватизма), было неодинаково в обследованных 
нами пунктах, и существенно отличалось в разные годы у птиц 

разного пола. В среднем возврат на место предыдущего гнез
дования в 1980-1983 гг. на Приполярном Урале составил для 
самцов весяички 26,9 %, а для самцов таловки- 18,3 %. 
Степень гнездового консерватизма самок обоих видов в той же 
точке была несколько ниже- 14,5% для весяички и 11,4% 
для таловки. Величина гнездового консерватизма в отдельные 
годы значительно отклонялась от средней за несколько лет. 
Так, в 1981 и 1982 гг. из всех помеченных в предыдущий год 
самцов весяички вернулось 44,4 и 33,3 % соответственно. 
В 1980 и 1983 гг. всего лишь 15,8 и 14,2% самцов весяички 
были обнаружены вновь на гнездовании (схема 1). Самый вы
сокий возврат самцов таловки был в 1981 г. 33,3 %, в осталь
ыые годы меньше-17,6% в 1983 г., 13,0% в 1980 г. и 
9,1% в 1982 г. (схема 2). Величины возврата самок варьиро
вали еще больше: в 1980 и 1981 гг. вернулось 17,6 и 25,9% 
самок веснички, тогда как в 1982 г. не было найдено ни одной 
из самок, размножавшихся здесь годом раньше (см. схему 1). 
Самок таловки, меченых в 1981 г., на следующий год верну
лось 25,0 %. Возврат самок в 1980 г. составил всего 9,1 %, а в 
1981 г. не вернулась ни одна из 12 ранее помеченных самок 
(см. схему 2). 

В подав:ляющем большинстве возвращались птицы, чьи 
птенцы (все или часть) благополучно покинули гнездо в преды
дущем году. Вернувшиеся на Приполярный Урал за период с 
1977 по 1983 гг., четыре самца весяички в предыдущие годы 
гнездились успешно. Один из самцов, неудачно размножив
шийся в 1979 г., в последующие годы не встречался. Все 11 са-
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1979 

19* 

17 

Мечеине и возврат в последующие годы пеночек
весничек на Приполярном Урале 

Год 

1980 1981 1982 

3 о о 

3 1 о 

18 8 5 
27 7 3 

9 3 

4 о 

7 

5 

• В чис.пителе- самцы, в знаменате.пе- самки. 

Схема 1 

1983 

2 

о 

мок, Возвратившихея в те же годы, гнездились в предшествую

щем году тоже успешно. Шесть неудачно размножившихся в раз
ные годы самок не встречались в дальнейшем ни на участке. 
ни в его окрестностях. 

Аналогичная картина наблюдалась и у таловки. Все 22 сам
ца, вернувшиеся с 1977 по 1983 гг., гнездились в предыдущие 
годы успешно. Пять неудачно размножившихся в разные годы 
самцов не вернулись, как и пять неудачно гнездившихся в 

1979 If 1980 гг. самок. 
Верность месту предыдущего размножения у птиц, гнездив

шихся успешно, значительно выше таковой, взятой для всей 
совокупности населения контрольного участка на Приполярном 
Урале. Так, из семи благополучно закончивших размножение 
в 1979 г. самцов веснички в 1980 г. вернулось три (42,8%), из 
девяти самок встречено в дальнейшем также три (33,3 %) . 
В 1981 г. возврат успешно гнездившихся ранее весничек соста
вил 66,6% для самцов и 41,1 % для самок. Из размноживших
ся в 1980 г. 12 самцов и 17 самок в 1982 г. вернулось восемь 
самцов и семь самок. 

Величина возврата на следующий год у успешно гнездив. 
шихся таловак была столь же высока. Из восьми самцов и де
вяти самок, помеченных в 1979 г., на следующий год вернулось 
соответственно три и две особи (37,5 и 22,2 %) . Из 11 самцов 
таловки, удачно гнездившихся в 1980 г., пять особей ( 45,4 %) 
было встречено на следующий год. 

Данные о привязанности к месту предыдущего гнездования, 
полученные в окрестностях г. Лабытнанги, носят отрывочный 
характер. Кольцевание птиц в 1981 г. сопровождалось приме
нением защиты их гнезд от наземных и пернатых хищников [ 1]. 
Это значительно изменило успешность гнездования обоих ви-
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1979 

23* -
22 

Мечеине и возврат в последующие годы 
пеночек-таловок на Приполярном Урале 

Год 

1980 1981 1982 

3 2 -
2 о о 

12 4 2 -- -
16 о о 

11 1 
8 2 

17 -
10 

• В числителе- самцы, в знаменателе- самки. 

Схема 2 

1983 

о 

3 

дов, приблизив ее к 100 %. Поэтому данные о величине возвра
та птиц на следующий год мы приравниваем к возврату заве
домо успешно размножавшихся особей. Из 22 самцов веснички, 
гнездившихся на опытном участке и в окрестностях в 1981 г., 
на следующий год вернулось 11 (50%), а из 16 самцов талов
ки было встречено шесть (37,5 %) . В 1982 г. защита гнезд от 
хищников не применялась, и величина гнездового консерватиз

ма самцов весяички в 1983 г. была ниже- 25% ( вернулось две 
птицы из восьми). Возврат самцов таловки составил 12,5% 
(из восьми меченых в 1982 г. вернулся один). 

Гнездовой консерватизм весяички на Южном Ямале, по 
данным В. К. Рябицева [2], весьма невелик. Так, из окольцо
ванных в 1978 г. семи самцов и пяти самок весяички на следую
щий год не вернулось ни одной птицы. Из помеченных в 1979 г. 
пяти самцов и двух самок в 1980 г. был обнаружен один самец. 
Меченнем в 1980 г. пяти самцов и четырех самок на следую
щий год отмечен возврат одного самца. Поиска птиц, окольцо
ванных в 1981 г. (пяти самцов и двух самок), на следующий 
год на этом стационаре не производилось, но обследование 
опытного участка, проведеиное М. Г. Головатиным в 1983 г., 
показало отсутствие меченых особей предыдущих лет кольце
вания. В среднем за три года величина гнездового консерва
тизма самцов весяички составила 13,3%. Данных по гнездово
му консерватизму таловки, малочисленной на Южном Ямале, 
немного: из трех окольцованных в 1979 г. самцов в 1980 г. вер
нулся ОДИН. 

Дисперсия взрослых птиц. Степень привязанности к гнездо
вой территории оценивалась нами не только количеством воз
вращающихся особей, но и расстоянием от места предыдущего 
размножения, на котором поселялась вернувшаяся птица. Наши 
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Вид 

Весничка 

Таловка 

Таблица 

Дисперсия гнезд в смежные годы у пеночки-весничкн 
и пеночки-таловки на Приполярном Урале 

Расстояние от места размножения в nредыдущем году, м 

100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 

12* 4 3 1 2 1 - - - - - -
3 4 3 1 - -
9 3 3 1 l - - - - - -- l 2 - -

• В числителе -самцы, в знаменателе - самки. 

данные по пространствеиной дисперсии взрослых весничек н 
таловак получены на птицах, размножавшихся успешно в пре-

дыдущем году. 

Ввиду того, что у части меченых самцов, Возвращавшихея 
на опытные участки в последующие годы, не всегда удавалось.. 

определить точное местоположение гнезд, за меру расстояния, 

на которое смещались год от года размножающиеся птицы, мы 

приняли дистанцию между геометрическими центрами демон

стрируемых территорий. Корректность та~ого способа оценки
расстояния обусловливается тем, что гнездо у мелких воробьи
ных птиц, как правило, находится на территории самца [22, 
21]. Для самок обоих видов пеначек оценивалось расстояние 
между новым и прошлогодним гнездами. _ 

Большинство самцов веснички на Приполярном Урале пере
мещалось год от года на незначительное расстояние. Центры 
территорий более 50% самцов сдвинулись не далее 100 м, а 
80% их было обнаружено в радиусе 300 м от места предыду
щего размножения. Около 90 % вернувшихся самок весннчки 
гнездились на следующий год на расстоянии до 300 м от свое
го прошлогоднего гнезда (табл. 1). Привязаннасть таловак к 
месту предыдущего размножения столь же высока- 50 % 
самцов сместилось на расстояние до 100 м, а почти 90% их 
загнездилось не более 300 м от прежних мест размножения. 
Гнезда трех вернувшихся самок таловки были тоже не далее 
300 м от прошлогодних (см. табл. 1). 

Масштаб пространствеиной дисперсии взрослых пеначек в 
окрестностях г. Лабытнанги не отличался от такового на При
nолярном Урале: 100% самцов веснички и 75% самцов талов
ки повторно загнездились в пределах 300 м (табл. 2). Из четы
рех самок веснички, вернувшихся на следующий год, две загнез
дились в пределах 100 м, одна- в 200, и еще одна- в 400 м. 
две самки таловки, вернувшиеся на этот участок, загнездились 
в 150 и 350 м от своих прежних гнезд. 
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Вид 

Весничка 

Таловка 

Таблица 2 
Дисперсия гнеэд в смежные годы у пеночки-веснички 

и иеночки-таловки в окрестностях г. Лабытнанги 

Расстояние от места размножения в предыдущем году. м 

100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 

6* 5 2 -- - - - - -
2 1 - 1 
4 2 - 1 1 - - - - - -
1 - 1 - -

• В числителе- самцы, в знаменателе- самки. 

По личному сообщению В. К. Рябицева, на Южном Ямале 
из двух самцов весничек, вернувшихся в 1980 и 1981 гг., один 
загнездился в нескольких десятках метров от своего прошло

годнего гнезда, а территория второго сместилась на 200 м. 
Динамика смены населения. Доля уже гнездившихся ранее 

птиц в общем населении опытного участка на Приполярном 
Урале была неодинакова в разные годы и изменялась у самцов 
веснички от 14,3 до 53,3 % (в среднем за четыре года 34,9%). 
Количество вторично гнездившихся на участке самок веснички 
колебалось от 11,1 до 66,7% (в среднем за три года 38,4%). 
·Структура населения таловки отличалась несколько меньшей 
изменчивостью по годам: доля ранее гнездившихся самцов из

менялась от 19,0 до 35,3 % (в среднем за четыре года 25,5 %) . 
Количество самок таловки, гнездившихся на участке и в пре
дыдущие годы, изменялось от 20 % до полного их отсутствия 
(в среднем за три года 10,4%). 

Скорость обновления населения пеначек на опытных участ
ках Приполярного Урала и Южного Ямала была неодинакова 
у самцов и самок и существенно различалась у самцов весяич

ки в разных точках гнездового ареала (рис. 1): Так, из 53 околь
цованных в разные годы на Приполярном Урале самцов вес
нички (рис. 1, а) на следующий после кольцевания год верну
лось 28,3%. Еще через год их вернулось 9,4 %, а количество 
этих самцов на четвертый год составило всего 3,8 % от числа 
первоначально окольцованных. На пятый год ни один из них не 
вернулся на прежнее место размножения, т. е. произошла пол

ная смена населения самцов веснички на опытном участке. 

Смена населения самцов таловки на Приполярном Урале 
происходила за то же время, что и веснички, но доля вернув

шихся на второй, третий и четвертый годы была несколько ни
же- 17,5, 7,9 и 3,2 % соответственно от первоначально околь
цованных 63 самцов (см. рис. 1, а). Из 48 самок веснички, околь
цованных в разные годы, на второй и третий год вернулось 
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Рис. 1. Динамика смены населения самцов (а) и самок (б) пеночки
веснички и пеночки-таловки на Приполярном Урале и Южном Ямале . 
.а: 1- самцы веснички (Прнполярный Урал), 2- самцы таловкн ( Приполярный 
Урал), 3- самцы весннчки (Южный .Ямал); б: 1- самки весннчки ( Приполярный 

Урал), 2- самки таловкн (Приполярный Урал). 
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Рис. 2. Динамика вылета из 
гнезд птенцов веснички (штри
ховая линия) и таловки (сплош
ная линия) в окрестностях 
г. Лабытнанги в июле 1981 г. 
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Рис. 3. Разлет молодых весничек (а) и таловак (б) в окрестностях 
г. Лабытнанги в зависимости от их возраста. Стрелкой обозначен мо

мент распада выводков. 

Рис. 4. Изменение состава послегнездового населения молодых весничек (а) 
и таловок (б) на опытном участке в окрестностях г. Лабытнанги в 1981 г. 
Сплошпая линия- количество меченых слетков, штриховая- количество намеченых 

слетков Вl. отловах сетями. Стрелками указано начало миграции. 



20,8 и 8,3 %, на четвертый год не вернулось ни одной (рис. 1, б)
Полная смена населения самок таловки на Приполярном Ура
ле происходила за три года: на второй год после кольцевания 
из 46 особей вернулось всего 8,7 %. 

По устному сообщению В. К. Рябицева, полная смена насе
ления самцов веснички контрольного участка на Южном Ямале
происходила за три года (см. рис. 1,а). Из 22 меченных в раз
ные годы самцов на следующий после кольцевания год верну
лось 9,1 % птиц, а на третий год население обновилось цели
ком. 

Дисперсия молодых птиц. Доля взрослых :t:~тиц в размно
жающемся населении воробьиных составляет около 50 % [ 11, 
17]. Высокая степень привязанпасти к месту первого размно
жения и малая пространствеиная дисперсия позволяют пред

/.юложить, что роль взрослых птиц в процессах перераспределе

ния населения по ареалу популяции ограничена. В основном 
эту функцию выполняют молодые птицы. Поэтому характер· 
расселения и вр€МЯ запечатления места первого размножения 

этой возрастной категории птиц представляют значительный 
интерес для понимания закономерностей, протекающих в попу
ляции [12]. 

Для выяснения этих вопросов нами в 1981 г. в окрестностях 
г. Лабытнанги были проележены основные этапы послегнездо
вой жизни молодых весничек И таловак от вылета птенцов из 
гнезд до начала миграции. 

В окрестностях г. Лабытнанги птенцы веснички покинули 
гнезда в возрасте 13,96±0,15 суток ( 15 гнезд), а птенцы талов
ки в возрасте 13,77±0,14 суток (девять гнезд). Вылет птенцов 
из 23 гнезд веснички происходил в сжатые сроки (за восемь 
дней), с пиком 20 июля (рис. 2). За три дня (с 19 по 21 июля) 
птенцы покину ли 67 % гнезд. Птенцы из 17 гнезд та ловки выле
тели также за восемь дней с пиком вылета 21 июля; с 20 по 
22 июля отмечен вылет из 65 % гнезд. 

Покинув гнезда, выводки вместе с родителями приступили 
к кочевкам. Девять из 11 индивидуально помеченных выводков 
веснички и семь из девяти выводков таловки вскоре после на

чала кочевок разделились: часть птенцов водила и выкармли

вала самка, другую часть- самец. Разделение происходило 
через 4,22+0,46 дня после вылета у веснички и 4,42+0,52 дня 
у таловки. Состав птенцовых групп в этих случаях оставался 
постоянным до полной самостоятельности молодых птиц. 
В среднем кочевки в составе выводка проходили на весьма 
ограниченной площади в окрестностях гнезда: у веснички она 
составляла 4,57 +0,21 га ( 1 О выводков), у та ловки- 6,25+ 
0,43 га (восемь выводков). В первые четыре-пять дней пос.11е 
вылета слетки были малоподвижны и редко удалялись от гнез
да более чем на 50-100 м (рис. 3). По достижении ими возра
ста 20-25 дней удаление от гнезда возрастало до 200-250 м 
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-Рис. 5. Средняя продолжительность пребывания молодых весничек (а) и та
_ловок (б) на опытном участке в окрестностях г. Лабытнанги после кольцева
:ния их в различные календарные сроки. Ширина столбика определяется интер-

валом дат первых и последних поимок птиц. 

у веснички и 150-200 м у та.Ловки. К:о времени распада вывод
ков (возраст слетков 26-28 дней) удаленность молодых от 
своих гнезд составляла 300-400 м у веснички и 200-250 м у 
таловки. Сроки распада выводков определялись нами визуаль
но, основным критерием окончательного покидания родителями 

птенцов являлось прекраrцение кормления. Сразу после распа
да выводков подвижность молодых птиц резко возрастала, и к 

возрасту 31-32 дня практически все они улетали за пределы 
опытного участка и его окрестностей. 

Параллельна процессу рассеивания меченых молодых птиц 
за пределы участка с 25 июля наблюдался все увеличиваюrций
ся приток на участок неокольцованных слетов веснички и талов

ки, родившихся, очевидно, в его окрестностях (рис. 4). Происхо
дшiа смена населения молодых птиц, ю;>торая закончилась у 

веснички к 9 августа, а у таловки-к 10 августа. 
Время пребывания молодых птиц на контрольном участке 

и в его окрестностях в течение послегнездовых кочевок в соста

ве выводка и во время послегнездовой дисперсии сокраrцалось 
по мере увеличения возраста слетков. Нами проанализированы 
как результаты визуальных наблюдений за 70 особями веснич
ки и 83 особями таловки, индивидуально помеченными еrце 
птенцами в гнездах, так и повторные отловы 43 молодых вес
ничек и 76 таловок, окольцованных номерными кольцами на 
послегнездовых кочевках (рис. 5). 

К:ак видно из рисунка, средняя продолжительность пребы
вания молодых птиц в пределах опытного участка была макси
мальна в период кочевок выводком- 10,7 дня у веснички и 
12,4 дня у таловки. Непосредственно перед распадом выводка 
и после него время пребывания резко уменьшилось до 4,8 дня 
у веснички и 6,5 дня у таловки. Молодые веснички, помеченные 
с 2 по 6 августа, задерживались на участке в среднем 3, 8 дня, 
а таловки, окольцованные с 3 по 5 августа, встречались в даль
нейшем не более 4,3 дня. Веснички, окольцованные 8-9 авгус-
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та, держались на участке в среднем 3,4 дня, а окольцованные 
11-15 августа- 3,3 дня. Продолжительность пребывания вес
яичек, окольцованных после 17 августа, не превышала одного 
дня. Это позволяет предположить, что с этого времени мы ло
вили уже мигрирующих молодых, и задержка их· являлась 

лишь следствием отлова и обработки. Таловки, отловленные с 
4 по 5 августа, встречались после этого лишь в продолжение 
4,5 дня, а отловленные с 7 по 11 августа- 3,6 дня. Слетки это
го вида, окольцованные с 13 по 15 августа, задерживались в 
среднем на 1,9 дня. После 15 августа число таловак в отловах 
разко сократилось, и ловились лишь единичные особи, т. е. вид 
практически покинул район размножения (рис. 4,6). 

Запечатление места будущего размножения у многих пере
летных птиц происходит до начала осенней миграции [ 12, 16]. 
Fсли предположить, что в районе исследования большинство 
птенцов веснички и таловки покинули свои гнезда в сроки, 

определенные нами по наблюдениям 23 гнезд веснички и 
17 гнезд таловки (см. рис. 2), то возраст, в котором молодые 
веснички местного происхождения включились в миграцию, 

будет составлять 40-47 дней. Для таловки нами не отмечено 
конкретного срока начала миграции: молодые птицы после 

распада выводков постепенно покидали район рождения. К 15 
августа (по данным отловов и визуальных наблюдений) на уча
стке оставались лишь единичные особи. 

Таким образом, к возрасту 36-43 дня у молодых таловак 
уже должна установиться связь с местом своего будущего раз
множения. Анализ сроков кольцевания молодых обоих видов. 
вернувшихся на следующий год к месту своего рождения, под
тверждает это. Все вернувшиеся особи были помечены и.1и в 
гнездах, или на послегнездовых кочевках. 

Филопатрия молодых птиц. Визуальный поиск меченых птиц 
на площади 83 га и их облов на б6льшей части этой террито
рии паутинными сетями в 1982 г. позволили обнаружить нам 
большинство вернувшихся на место своего появления на свет 
весяичек и таловак 1981 г. рождения. Количество найденных 
особей, окольцованных цветными и стандартными алюминие
выми кольцами Из-за различий в эффективности обнаружения, 
несколько отличалось. Кольцевание цветными кольцами позво
ляет обнаружить практически 100% таких птиц, в то вре~я 
как меченые алюминиевыми кольцами никогда полностью не 

вылавливаются сетями. Из 220 весничек с цветными кольцами 
( 142 помечено птенцами в гнездах и 78 слетков- на после
гнездовых кочевках) в 1982 г. было найдено размножающимися 
на обследованной территории пять особей (2,3% от первона
чального числа). Возврат птиц, окольцованных птенцами в 
гнездах и помеченных на кочевках, различался несущественно. 

Из окольцованных птенцами вернулось два самца и одна сам
ка (2,1 %) , из меченых на кочевках- две самки (2,6 %) . Из 
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190 индивидуально помеченных таловок ( 1 О 1-в гнездах, 89-
на кочевках) вернулось семь особей (3,7 %) . Величины возвра
тов таловок, меченых в гнездах и на кочевках, различались 

больше: из гнездовых птенцов вернулись самец и самка (2,0 %) , 
из окольцованных слетками- четыре самца и самка (5,6%). 
Из 374 молодых весничек, окольцованных стандартными коль
цами сразу после распада выводков, и 176 молодых, помечен
ных аналогично после начала миграции, на следующий год не 
бы.1о встречено ни одной птицы. Из 350 молодых таловок, 
окопьцованных номерными кольцами в июле-августе 1981 г., 
в 1982 г. было отловлено пять самцов и три самки (2,3 %) . 

Распределение вернувшихся птиц по обследованной терри
тории было следующим: два самца и самка веснички размно
жапись на следующий год в 930, 1080 и 950 м от гнезд, где 
они родились. Самец и самка таловки из одного выводка раз
множались в 480 и 430 м от родительского гнезда, причем рас
стояние между ними было 500 м. Две самки веснички, околь
цованные во время кочевок (возраст неизвестен), размножались 
в 350 и 1080 м от места поимки. 13 таловок, помеченные в раз
ном возрасте в тот же период, гнездились на следующий год 
от места отлова на расстоянии 250-1425 м, в среднем 548+ 
88 м. 

Обсуждение результатов 

Сопоставляя данные по величине гнездового консерватизма, 
полученные в северной тайге Приполярного Урала и пойменном 
лесу северо-таежного типа в окрестностях г. Лабытнанги, мож
но отметить отсутствие принципиальных различий в среднем 
уровне возврата взрослых весничек и таловак к месту прежнего 

гнездования. Напротив, верность месту прошлогоднего размно
жения у самцов веснички на Южном .Ямале значительно ниже 
и, вероятно, зависит от условий существования вида в этом 
районе. 

Действительно, стационары на Приполярном Урале и в ок
рестностях г. Лабытнанги характеризуются очень сходными 
условиями обитания пеначек (оба расположены· в пределах 
таежной зоны). Как следствие, близкими являются здесь и 
основные параметры населения этих двух видов, как, например, 

nлотность гнездования, фенологические сроки гнездовой жизни 
и прочие сезонные явления. Несколько иная экологическая об
становка в тундровой зоне Южного .Ямала. Близость северного 
предела сплошного распространения веснички и, как следствие, 

иные характеристики ее гнездового населения (например, в два 
раза меньшая плотность гнездования), вероятно, в какой-то 
мере связаны с уменьшением величины гнездового консерва

тизма. Меньшая привязанность к определенному району раз
множения у веснички на Южном .Ямале находит свое отраже-
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Таблица:> 

Гнездовой консерватизм веснички и таловки на Приполярном Урале и 
успешность их размножения в предыдушем году, % 

Успешность размножения Возврат птиц предыдущего 

Вид 
года мечении 

1979 г, 1 1980 г. 1980 г. 1 1981 г. 

85,9* 71,4 15,8** 44,4 
.Весничка --

75,0 80,6 17,6 25,9 

Таловка 
87,0 74,6 13,0 33,3 -- --
66,7 76,2 9,1 0,0 

• В чис.nнтеле- общая успешность размножения, в знаменате.nе- ко.nнчество гнезд, 
из которых б.nагопо.пучно вы.nете.nи все и.nи част•, птенцов. 

•• В чис.nителе- самцы, в знаменателе- самки. 

ние и в более высокой скорости смены населения самцов этого 
вида по сравнению с Приполярным Уралом. 

Факторы, влияющие на количество ежегодно возвращаю
щихся взрослых птиц к месту предыдущего гнездования, тре

буют специального изучения. Возможно, величина возраста 
взрослых особей в разные годы может зависеть в какой-то мере 
от разного годового уровня их смертности. Кроме того, просле
живается четкая связь между некоторыми характеристиками 

размножения птиц в данном году и общей величиной гнездо
вого консерватизма в последующем (табл. 3). Как у веснички, 
так и у таловки с повышением доли гнезд, из которых благо
получно вылетели в конце сезона все или часть птенцов, увели

чивается и объем возвращающейся части населения опытного 
участка. Такой корреляции с общей успешностью размножения 
в предыдущий год не наблюдалось. Другим фактором, влияю
щим на количество ежегодно возвращающихся птиц, может 

быть их численность в районе гнездования в предыдущем году. 
У веснички на Приполярном Урале нами отмечена достоверная 
обратная зависимость между возвратом самцов на прежнее 
место размножения и плотностью гнездования их в предшест

вующий год (r=-0,93, рис. 6). Величина возврата самцов та-

1.97.9 
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ловки и самок обоих видов пе
ночек этой закономерности не 
подчинял ась. 

Сравнение реального воз-

Рис. 6. Изменение плотности гнездо
вания и возврата на прежнее место 

разложения у самцов веснички на 

Приполярном Урале. 
1 - плотность гнездования, 

консерватизм. 

2- гнездовой 



врата молодых птиц на место своего рождения в разных точках 

гнездового ареала вида представляет несомненный интерес. По 
данным Л. В. Соколова [14, 15], на Куршской косе из пережив
ших зимовку молодых птиц возвращаются для размножения на 

место своего рождения 90-100% окольцованных в гнезда птен
цов веснички и 69-76 % помеченных на послегнездовых кочев
ках слетков. Прямое сравн~ние наших данных с результатами, 
.полученными Л. В. Соколовым, затруднительно из-за различий 
в размерах террИторий, на которых производился поиск вернув
шихся птиц. На Куршской косе обследованная площадь равня
.лась 200 га, в окрестностях г. Лабытнанги- 83 га. При попытке 
прямого сравнения часть вернувшихся особей не отмечена нами 
из-за ограниченности обследованной территории. Но если при
нять некоторые допущения, то ,сравнение результатов становит

-ся вполне возможным и достаточно корректным. 

1. Если предположить, что частота встречаемости птиц пре
дыдущего года рождения при их поиске на следующий год на 
участке 200 га будет несущественно отличаться от таковой на 
участке в 83 га, то для получения сравнимых данных нам не
обходимо лишь увеличить в 2,4 раза (во столько раз 200 боль
ше 83) расчетные величины возврата молодых, полученные на 
пашем опытном участке. На деле, конечно, частота встречае
мости помеченных птиц с увеличением обследованной площа
ди, и, соответственно, с удалением от их места рождения будет 
уменьшаться вследствие большего разлета особей. Это в какой
то мере завышает наши расчетные данные. 

2. Нам неиэвестен уровень смертности наших молодых птиц 
за период с момента приобретения ими самостоятельности и до 
первого размножения. По литературным данным, смертность 
nервогодков веснички колеблется от 61 до 76-78% f3, 14]. 
Приняв смертность, равную 70% (чем опять несколько завы
сив наши расчетные данные), мы можем получить сравнимую 
величину возврата молодых птиц на место своего рождения. 

Так, из 142 птенцов веснички, окольцованных в гнездах, при 
уровне смертности в первый год жизни 70 %, до начала раз
множения выжили 43 особи. Из них вернулось на наш опытный 
участок три пт.ицы (7%). Умножая этот результат на коэффи
циент 2,4, получаем 16,8%- возврат молодых весничек на 
место рождения в окрестностях г. Лабытнанги на расчетную 
площадь 200 га. Подсчитывая аналогично возврат для 78 слет
ков веснички, окольцованных на послегнездовых кочевках, по

.l!учаем 20,9 %. Величина возврата, рассчитанная для 101 талов
ки, помеченной птенцами в гнездах, и 89 молодых таловок, 
окольцованных на послегнездовых кочевках, составила 16,1 и 
44,4 %. 

Учитывая некоторое завышение наших расчетных данных 
из-за вышеупомянутых допущений, можно уверенно сказать, 
что в годы исследований возврат молодых весничек на место 
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своего рождения в окрестностях г. Лабытнанги был существен
но меньше, чем в средних широтах. Такие различия в филопат
рии свидетельствуют о том, что на севере гнездового ареала 

масштаб дисперсии молодых весничек значительно больше, чем 
в его центре. Такой характер дисперсии молодых в сочетании 
с меньшим гнездовым консерватизмом и более высокой, чем на 
Приполярном Урале, скоростью обновления населения взрослых 
весничек Южного Ямала может указывать на значительную ин
тенсификацию процесса перемешивания населения этого вида 
у северной окраины его гнездового ареала. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РЕГУЩЩЩI ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИй 
ЖИВОТНЫХ СУБАРI(ТИI(И • 1986 

Н. С. АЛЕКСЕЕВА 

УСПЕШНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ 

С ПЛОТНОСТЬЮ ГНЕЗДОВАНИЯ У ЧЕЧЕТКИ НА ЯМАЛЕ 

Численность популяций животных, как известно, определя
ется соотношением рождаемости и смертности в данной попу
ляции и ее миграциями. Под миграциями в данном случае по
нимают любые перемещения за пределы границ популяции. 
Обыкновенная чечетка (AcanthiJs flammea L.) выделяется среди 
многих видов птиц тем, что численность ее на местах гнездова· 

ний подвергается значительным колебаниям [9, 13, 20, 21]. 
Не останавливаясь на вопросах миграций чечетки, мы попы

тались выяснить, какое значение для поддержания численности 

этого вида на Ямале имеет интенсивность размножения и выжи· 
ванне потомства. На успешность размножения оказывает влия
ние ряд факторов, действующих в тесной взаимосвязи как на 
уровне популяции, так_и на уровне биоценоза в целом. Нашей 
задачей было выявление этих факторов, а также степени воз
действия каждого из них на успешность размножения обыкно· 
венной чечетки на Ямале. 

h\атериал и методика 

Работа проводилась в течение полевых сезонов 1978-
1983 гг. на трех стационарах: в 1978-1979 гг. на стационаре 
Октябрьском (10 км от г. Лабытнанги), в 1980-1981 гг.- в 
среднем течении р. Хадытаяхи, в 1982-1983 гг.- на стационаре 
~ Хановэй» ( 40 км к северо-западу от пас. Мыс Каменный). 

На стационаре Октябрьском и в среднем течении р. Хады· 
таяхи чечетки гнездились в пойменном высокоствольном сме· 
шаннам лесу с елью, березой и лиственницей, а также в зарос
лях ольхи и ивы вдоль ручьев и по берегам озер. На стацио· 
на ре «Хановэй» они _2аселяли пойменные кустарниковые зарос· 
ли ивы и карликовой березки в оврагах верховых тундр. 

Была проележена судьба 109 гнезд, найденных в период 
гнездостроения, яйцекладки и в начале насиживания. Наблю
дения проводились за всеми гнездами до вылета последнего 
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птенца. Гнезда посещались каждые сутки или самое большее
через 2-3 дня. 

Плотность гнездования чечеток на всех стационарах была 
оценена путем абсолютного учета всех гнездящихся пар на 
пробнам участке. Известно, что этот метод дает наиболее до
стоверные сведения о плотности птиц. Чечетки крайне нерав
номерно заселяют биотопы, пригодные для гнездования, и 
склонны образовывать «групповые поселения», плотность в ко
торых может быть чрезвычайно высока. В связи с этим мы 
используем понятие «локальная плотность», подразумевая под 

пим плотность гнездования на пекоторой площади участка, 
определяемой границами «группового поселения». Плотность 
гнездования на стационаре «Хановэй» была рассчитана нами 
как для всего пробнога участка, заложенного еще в 1974 г., 
так и для его части, пригодной для гнездования этого вида 
(ивовые заросли). 

Плотность гнездования чечеток на стационаре Октябрьском 
составляла: в 1978 г.-1,86 пары/га (локальная плотность-
7,3 пары/га, в 1979 г.-0,36 пары/га: на Хадытаяхе в 1980 г.-
1,07 пары/га, в 1981 г.- 0,93 пары/га; на стационаре «Хановэй»· 
в 1982 г.-0,1 пары/га, в 1983 г.- 0,17 пары/га (0,57 пары/га 
и 0,99 пары/га соответственно на части участка, пригодной для 
гнездования этого вида). Таким образом, по нашим данным, 
колебания численности чечетки в местах гнездования весьма 
существенны. 

Сроки размножения. Чечетки на Ямале приступают к раз
множению значительно раньше многих видов воробьиных, когда 
большая часть территории еще покрыта снегом. Они гнездятся
на деревьях· и кустах, поэтому наличие снежного покров а обыч
но не тормозит начало размножения (особенно там, где чечетки 
обитают в пойменном лесу и устраивают гнезда на значитель
ной высоте). Севернее, где чечетки гнездятся в ивняках, они 
могут приступить к откладке яиц уже при частичном освобож
дении кустарников из-под снега. Однако, приступая к размно
жению в раннюю фазу весны, чечетки не могут быть безразлич
ными к резким отклонениям температуры, которые так харак

терны для Субарктики в этот период. По нашим наблюдениям, 
существует зависимость не только сроков начала яйцекладки, 
но и общего хода откладки яиц у чечетки от температуры 
воздуха. Они приступают к размножению обычно спустя l-2 не
дели после установления стабильной положительной среднесу
точной температуры воздуха. 

В ранние весны (1979, 1980, 1982 rr.) чечетки дружно начи
нали яйцекладку, тогда как в холодные весны ( 1978, 1981, 
1983 гг.) пик откладки яиц наступал спустя примерно 10 дней 
после появления первых кладок (см. рисунок). Весна 1978 г. 
характеризовалась запаздыванием фенологических дат пример
но на две недели. Чечетки приступили к размножению во вто-
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Сроки начала яйцекладки у обыкновенной чечетки на .Ямале. 
а- стационар «Октябрьский»: 1- 1978 г., 2- 1979 г.; б- среднее течение Хадытаяхи: 

1- 1980 г., 2- 1981 г.; в- стационар «Хановэй»: 1- 1982 г., 2- 1983 г. 

рой декаде июня при низких и нестабильных среднесуточных 
температурах воздуха и частых ночных заморозках, что приве

ло к значительной эмбриональной смертности. В 1983 г., не
смотря на более позднюю (по сравнению с предыдущим годом) 
весну, чечетки приступили к размножению в те же сроки. При 
чрезвычайно растянутом периоде яйцекладки мы наблюдали 
два пика откладки яиц (см. рисунок), что отмечали у чечеток 
в 1975 г. на Чукотке А. А. Кищинский и др. [7] и в 1961 г. на 
Таймыре В. В. Леонович [10]. 

А. А. Кищинский и др. [7], выделяя два вида чечеток
обыкновенную и тундряную, указывают на появление большого 
количества кладок у тундряных чечеток в июле и называют это 

явление вторым циклом размножения, что, на наш взгляд, не 

совсем удачно. Мы не выделяем тундряную чечетку как отдель
ный вид. Все гнезда при наличии двух пиков яйцекладки в 
1983 г. мы подразделяли на ранние и поздние. Поздние появи
лись в третью пятидневку июля, что, видимо, объяснялось на
личием повторных кладок после неудачных попыток гнездова

ния и небольшого количества вторых кладок. Основной же при
чиной появления поздних кладок мы считаем прилет в этот пе
риод в район исследования большого количества чечеток, часть 
из которых, возможно, разбилась на пары и приступила к раз
множению. 

Сокращение общей продолжительности сезона яйцекладки 
в Субарктике проявляется далеко неодинаково у всех видов [3]. 
Наиболее длителен этот период у арктических и субарктических 
птиц, к которым относится и чечетка. У чечетки-субаркта рас
тянутость сроков яйцекладки очень велика и может составлять 
до полутора месяцев и более [3]. По нашим данным, длитель
ность периода яйцекладки на стационаре Октябрьском состав
ляла в 1978 г. 25 дней, в 1979 г.- 40 дней, на р. Хадытаяхе в 
эти же годы- 30 дней, на стационаре «Хановэй» в 1982 г.-
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Таблица 
Величина кладки у ооыкновенноt\ ч~четки на Ямале 

Величина кладки 

Район Год 1 Число гнезд 1 
l,im M±m 

Стационар 1978 

1 

31 

1 

4-6 5,2±0,1 
Октябrьский 1979 10 3-5 4,0±0,3 

Хадытаяха 
1980 

1 

23 

1 

3-5 4,1)±0,1 
1981 14 3-6 4,6±0,3 

1982 13 4-5 4,8±0,1 
Стационар 198:3 31 2-6 4,5±0,1 
сХановэй» Ранние 17 4-6 4,9±0,1 

Поздние 14 2-5 4,1 ±0,2 

20 дней, в 1983 г.- 50 дней (см. рисунок), т. е. продолжитель
ность этого периода зависела не от географического положения 
района исследования, а от конкретных условий каждого года. 

Наличие двух выводков у чечетки в Субарктике не было 
точно установлено, но оно предполагалось рядом авторов r 1' 2, 
7, 15, 26, 27]. С помощью индивидуального цветного мечения 
нами была достоверно доказана возможность второго гнездова
ния у этого вида (стационар «Хановэй», 1983 г.). Из 17 помс
ченньiх цветными кольцами пар две после успешного первого 

гнездования приступили ко второму. 

Величина кладки. Воспроизводство популяции во многом 
зависит от плодовитости вида. Величина кладки у чечетки на 
Ямале в среднем была равна 4,7+0,1 (n= 122). Минимальный 
размер кладки-2 (n=1), максимальный-б (n=10). Плодо
витость чечетки в эти годы не была одинаковой ( табл. 1). Как 
указывает Н. Н. Данилов [3], чечетки не снижают своей пло
довитости в холодные и затяжные весны. Та же закономерность 
наблюдалась и нами. Наибольшая средняя величина кладки 
(за весь период исследований) у чеЧетки была отмечена в 
1978 г. на стационаре Октябрьском, т. с. в год самой поздней 
весны. Увеличение плодовитости в этом году, возможно, связано 
с очень высокой плотностью гнездования. Подобнос увеличение 
размера кладки у чечеток в годы пика их численности было 
отмечено в южной Лапландии (Швеция) r21]. 

На Хадытаяхе срсдния величина кладки у чечетки оба года 
была одинаковой. На стационаре «Хановэй» в 1983 г. (поздняя 
весна) средняя величина кла;щи была ниже, чем в предыдущий 
год, и составила 4,5+0, 1. Однако следуст учитывать, что в этот 
год наблюдалось два пика яйцекладки, поэтому для сравнения 
с 1982 г. правильнее' принимать во внимание лишь ранние клад
ки. Средний размер поздних кладок в 1983 г. был достоверно 
меньше ранних, что отчасти связано с уменьшенными повторны-
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Таблиц.а!! 
Успешноttь рАЗмножения обыкновенной чеЧеtки на Ямале 

Район 1. 5 6 

Стационар 1978 1 '9 (7' 3) 31 1621 103 98 63,6195,1 60,5 
Октябрьский 1979 0,4 10 40 19 16 47,5 84,2 40,0 

Хадытаяха 1980 1 1,1 
111 1521 

32 32 161 ,51100 161 ,5 
1981 0,9 13 59 56 44 94,9 78,6 74,6 

Стационар 19821 О, 1 (0,6) 
113 1 621 

52 38 183,9173,1 161,3 
«Хановэй» 1983 0,2 (1 ,0) .31 141 84 66 59,6 78,6 46,3 

Всего 110915161 346 294 1 57,0 1 85,0 1 57,0 

• 1 -плотность гнездования, пар{га, 2- число гнезд, 3- количество яиц в полных 
кладках, 4 -количество вылупившихсн птенцов. Б -количество вылетевших птенцов. 
б- успешность инJ<убации, %. 7- успешность выJ<армливания, %. 8- успешность 
размножения. %. 

ми и вторыми кладками. Достоверных отличий в величине клад
ки у чечеток в зависимости от географического положения 
района гнездования мы не обнаружили. Однако, если не при
нимать во внимание данные 1978 г. (годы высокой плотности) 
и поздние кладки 1983 г., то наблюдается тенденция к увеличе
нию размера кладки у чечетки по мере ее расселения к северу 

(см. табл. 1). -
Успешность гнездования воробьиных в лесотундре и тундре, 

по разным источникам, колеблется от 63 до 89% Г5, 16, 17, 19, 
23, 24, 28, 30], что превышает таковую в умеренных широтах, 
г де она составляет 30-65 % [11, 12, 22]. 

За шесть лет нашей работы в 109 гнездах чечетки, находя
щихся под наблюдением, было отложено 516 яиц, вылупилось 
346 птенцов, из которых 294 благополучно покинули гнезда, что 
составило 57% от числа отложенных яиц и было близко к ус
пешности гнездования воробьиных средних широт. Эффектив
ность размножения чечетки из года в год не была стабильной, 
в среднем составляя меньший процент, чем у других видов 
воробьиных Субарктики, с колебаниями от 40 % в 1979 г. до 
74,6% в 1981 г. (табл. 2). На наиболее низкий уровень этого 
показателя у чечетки указывает В. К. Рябицев Г 19]. 

В 1970-1973 гг. в окрестностях стационара «Хадыта» общая 
успешность размножения чечетки в среднем составила 56,9 % 
и бьrла почти самой низкой среди воробьиных. Самыми небла
гоприятными за время нашей работы были 1979 и 1983 гг., 
когда успех гнездования у этого вида составлял менее 50%. 
Наибольшие потери приходились на период инкубации, в неко-
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торые годы до 40-50% яиц по разным причинам погибало. 
В 1970-1973 rr. наименьшая успешность инкубации среди во
робьиных также зарегистрирована у чечетки- 66,4% [19]. Пе
риод выкармливания протекал более благополучно. Птенцовая 
смертность самой высокой была в 1982 г., когда она составляла 
26,9 % от числа вылупившихся птенцов. Н 1980 г. все птенцы 
благополучно покинули гнезда. При сравнении данных по эф
фективности гнездования на стационаре Октябрьском, Хадыта
яхе и стационаре «Хановэй» оказалось, что наиболее успешно 
гнездование завершилось у этого вида на Хадытаяхе, где эффек
тивность размножения в среднем за два года составила 68,5 % 
(на стационаре Октябрьском- 56,4, на стационаре «Хановэй»-
51,2 %) . В ранних кладках гнездование проходило более успеш
но. В 1983 г. эффективность размножения составила 55,9 % 
(инкубации- 67,7, выкармливания- 83,9 %) , тогда как в позд
них гнездах 33,3 % (инкубации- 49,1 %, выкармливания-
67,9 %). 

Причины гибели яиц и птенцов. Большие потери птиц Суб
арктики могут быть вызваны воздействием абиотических фак
торов [ 4, 6, 23]. Резкое изменение погоды в тундре может кон
читься для птиц катастрофой [17]. По нашим наблюдениям, 
влияние неблагаприятных погодных факторов на чечетку в не
которые годы также довольно сильно. Как ·указывалось ранее, 
период начала яйцекладки у этого вида часто приходится на 
первую- вторую декады июня, когда воздействие низких тем
ператур может быть еще значительным, что наблюдалось, на
пример, в 1978 г. Чечетки приступают к регулярному насижи
ванию обычно в конце яйцекладки, иногда при откладке послед
него яйца (на стационаре «Хановэй» они начинали насиживание 
большей частью с первого-второго яйца). Яйца, отложенные 
первыми, нередко подвергаются сильному переохлаждению, 

особенно в ночные часы, так как именно в это время бывают 
заморозки. В 1978 г. птенцы не появились из 42 яиц, что соста
вило 25,9% от общего числа отложенных яиц (табл. 3). Воз
можно, что гибель больщинства эмбрионов- результат воздей
ствия низких температур в период яйцекладки. Повышение про
цента невылупившихся птенцов мы наблюдали и в 1980 г., 
когда отмечено самое раннее гнездование чечетки за шесть лет. 

Степень воздействия низких температур в период регулярного 
насиживания, должно быть, крайне незначительна, так как плот
ность насиживания у этого вида чрезвычайно высока. 

Процент «болтунов» и «задохликов» у чечетки в другие годы 
мало отличался от такового у воробьиных средних широт Г 12], 
горных ландшафтов [8] и других воробьиных Субарктики 
[ 16, 19]. Не прослеживается четкой связи между этим показа
телем и плотностью гнездования чечетки. В целом за шесть лет 
из ll ,8 % яиц не появились птенцы, что составило 39,9 % всего 
отхода за периоды инкубации (см. табл. 3). 

99 



Таблица 3 
Количество погибших от разных причин яиц у чечетки 

на Ямале 

Район Год 1. 2 3 4 5 6 

Стационар 1978 

Октябрьский 1979 

1980 
Хадытаяха 

1981 

Стационар 1982 

«Хановэй» 1983 

Всего 

42** --
25,9 

3 ' 
-
7,5 

6 --
11 '5 

1 -
1 '7 

6 
-
9,7 
3 

-
2' 1 

61 
11 ,8 

1() - -
6,2 

16 ---
40,0 

9 4 -- -
17,3 7,7 

- -

- -
30 9 -- -

21,3 6,4 

1 
49 1 29 1 

9,5 5,6 

-

-

--

-

-
8 

-
5,7 

8 

1,5 

2 -
1,2 
1 -

2,5 

-

-

-
1 -

0,7 

4 

0,8 

5 -
3,1 
1 -

2,5 

1 -
1,9 
2 

-
3,4 

4 -
6,4 
6 -

4,2 

19 
3,7 

• 1 - неоплодотворенные ИЙI\Н и погибшис э"брионы, 2- брошенные родителями, 
3- уничтоженные хшцниками •. 4- uьшавшие из гнезда в СИJtьный ветер, 5- выпавшие 
из гнезда по другим причинам, 6- исчезнувшие по неизвестным причннам. 

* * В числителе- коJiичестно яиц шт.; в знаменатеJiе- nроцент от ЧИСJiа отложенных 
в данный сезон яиц, 

Воздействие низких температур в период выкармливания не
существенно, так как вплоть до пяти-шестидневного возраста 

птенцов самка почти постоянно находится в гнезде. В холодное 
время суток (особенно по ночам) самка не покидает гнезда и 
с более взрослыми птенцами, иногда обогревая их вплоть до 
самого вылета. Это было отмечено у чечеток и на Полярном 
Урале [3]. 

Из неблагаприятных погодных факторов следуст также отме
тить дождь и сильный ветер, воздействие которых особенно 
сказывалось на стационаре «Хановэй», где чечетки гнездились 
бoJJce открыто, чем в пойменных лесах. 

Птенцы вылетают из гнезда зачастую неодновременно. Меж
ду вылетом первого и последнего иногда проходит до пяти 

суто!{. Оставшиеся в гнезде последние птс1щы прн резких 
ухудшеllиях погоды могут погибнуть, что случилось в середине 
июля 1982 г. (продолжительный сильный дождь). В результа-
1С замокания и связанного с ним переохлаждения, а также, 

вероятно, из-за недостатка корма погибло (табл. 4) девять 
птенцов ( 17,3 % от всех rпенцов, вылупившихся в тот год). 
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Таблица 4 
Количество погибших от разных причин птенцов у чечетки 

Район Год 

Стационар 1978 

ОктябрьСI<ИЙ 1979 

1980 
Хадытаяха 

1981 

Стационар 1982 

«Хановэй» 1983 

Всего 

на Ямале 

1. 

-

-

-
-

-
2 

-
2,4 

2 

0,6 

2 

5** 
-
4,8 

-

-
4 -

7,8 

3 -
5,8 
9 --

10,7 

/ ~/ 6,1 

3 

-

-

-
-

-
4 

-
4,8 

4 

1,2 

-

-

-
-

9 --
17,3 

-

9 

2,6 

5 

-

3 --
15,8 

-
8 --

14,3 

1 
-
1,9 
2 

-
2,4 

1 :.~ 1 

6 

-

-

-

-

1 
-
1,9 
1 

-
1,2 

2 

0,6 

* l -отставшие в разnитии, 2- уничтоженные хищниками, 3- llЫпаnшие нз гнезда 
в сильный ветер, 4 - погибшне в дождь, 5 - оышiвшие из гнезда по другнм причин(Jм, 
6- исчезнувшие по неизвестным причинам. 

* * В числителе- коJнtчество птенцов, экз.; в знамсн<.~теJiе- процент от ч.исJtа выJIУ
пившихся в данный сезон птенцов. 

На стационаре «Хановэй» чечетки часто устраивают гнезда 
крайне нсустойчиво- в персплетении тонких верхушечных вет
вей, сильно раскачивающихся при ветре. Такие гнезда иногда 
опрокидываются, или же частично вываливается их содержи

мое. В 1983 г. штормовой ветер 12-14 июля привел к гибели 
5,7% отложенных яиц и 4,8% вылупившихся птенцов (см. 
табл. 3, 4). I(орреляции между высотой расположения гнезда 
и успехом гнездования у чечетки не прослеживается. 

Фактором, оказывающим определеннос влияние на ·успеш
ность размноженюr, является воздействие хищников. I fаличие 
хищников- одна из основных причин гибели яиц и птенцов 
воробьиных умеренных широт как на равнинах р2, 14], так и 
в горных ландшафтах, где на долю хищннков приходится 70-
80% отхода [8]. В лесной зоне хищники уничтожают иногда 
более 30 % от ложеиных яиц и вылупившихся из них птенцов, 
что прсвышает 80 % отхода [22]. Менее значительно влияние 
хищников на успех размножения воробьиных Субарктики [3, 
17, 23, 28]. Известно, что наибольшее влияние хищники оказы
вают на следующий год после пика численности грызунов ps, 
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19, 25]. В такие сезоны наземные хищники (в основном песцы 
и горностаи) могут уничтожить у воробьиных в Субарктике до 
60% яиц и 50% птенцов. В 1974 г. из семи найденных гнезд 
чечетки ни одщr птенец не вылетел. Предыдущий, 1973 г., был 
годом вспышки численности леммингов. Подобного явления за 
период нашей работы не наблюдалось. В обычные годы чечет
ка менее других воробьиных подвержена воздействию хищни
ков. За шесть лет лишь 9,7% отложенных яиц и вылупившихся 
птенцов погибло по их вине, что составило 22,5 % всего отхода. 
Наиболее благоприятным в этом отношении был район Хады
таяхи, где за два года лишь 7,2 % отложенных яиц и вылупив
шихся птенцов было уничтожено хищниками (22,9% отхода). 
На стационаре Октябрьском за два года хищники съели 
10,4 % яиц и птенцов (23,9% отхода), на стационаре «Хано
вэй»-10,3% (21,2% отхода). 

На стационаре Октябрьском и на Хадытаяхе основным хищ
ником является серая ворона (в первом высокая численность 
ворон связана с близостью населенного пункта). Чечетки 
здесь гнездятся в пойменном лесу, устраивая гнезда чаще всего 

на деревьях на высоте более 1,5 м, где наземные хищники не 
представляют для них опасности. Как уже отмечалось, чечетки 
склонны образовывать «групповые поселения», вследствие чего 
локальная плотность гнездования оказывается очень велика. 

Известно, что у чечетки высокая плотность гнезд отрицательно 
влияет на выживание птенцов [28]. Это отмечалось В. К. Ряби
цевым [19] на стационаре «Хадыта», когда в 1973 г. плотность 
гнездования чечеток в пойменном лесу резко возросла, и много 
гнезд этого вида было разорено воронами, что связано со спо
собностью ворон быстро вырабатывать способ поиска гнезд 
многочисленного вида. 

В 1978 г. локальная плотность гнездования чечетки на ста
ционаре Октябрьском была очень велика, составляя 7,3 пары/га, 
что должно 'было привести к большему отходу гнезд в связи с 
высокой численностью ворон. Этого не произошло. Чечетки в 
этом году в основном гнездились «под прикрытием» крупной 
колонии дроздов-рябинников, благоприятное действие которых 
на успешность размножения многих видов, в том числе и че

четки, известно [29]. Из 33 гнезд чечеток, находящихся в коло
нии дроздов, воронами было разорено только Gдно, тогда как 
из девяти гнезд, расположенных в других частях участка, от 

ворон пострадало два гнезда. 

В 1979 г. численность чечетки была значительно ниже прош
логодней. На том же участке было найдено всего восемь гнезд. 
Колония дроздов практически перестала существовать. Все 
гнезда были разорены воронами в период яйцекладки или раз
ворошены еще до ее начала. В трех километрах к югу от прош
логоднего «группового поселения» нами было обнаружено ме
нее многочисленное «поселение» чечеток в очень небольшой по 
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численlюсти колонии дроздов. Локальная плотность была высо
ка (около 4,8 пары/га), что при отсутствии защитных действий 
дроздов, видимо, отрицательно сказалось на успешность раз

множения чечетки: 40 % яиц и вылупившихся птенцов было 
уничтожено воронами, что составило 66,7 % всего отхода. В этом 
отношении 1979 г. был самым неблагоприятным. 

На стаиионаре «Хановэй». где пойменная растительность в 
основном представлена зарослями ивы, а в тундре име10тся 

лишь невысокие ивняки и ерники, более 90 % гнезд чечеток 
было устроено на высоте до одного метра, вследствие чего по
высилась опасность нападения наземных хищников. Тем не ме
нее, в 1982 г. всего лишь 4,8% отложе·нных яиц и вылупивших
ся из них птенцов было уничтожено песцами. В 1983 г. воздей
ствие хищников было более значительным: 12,8% яиц и птен
цов пострадало от горностаев и песцов, что составило 24 % 
всего отхода за этот год. Возможно, в данном случае опять 
сказалось увеличе~ие плотности гнездования чечетки в 1,7 раза 
по сравнению с предыдущим годом. 

Вороны наибольший ущерб причиняли чечеткам в период ин
кубации. В 1979 и 1980 гг. весь отход по вине ворон приходил
на этот период (см. табл. 3). Чечетки приступали к размноже
нию рано, когда другие воробьиные еще только начинали гнез
достроение. У ворон в это время обычно были птенцы, поэтому 
велика была их потребность в легкодоступном корме, каким и 
являлись кладки чечеток. 

Наземные хищники на стационаре «Хановэй» уничтожали 
главным образом птенцов (см. табл. 4). В 1982 г. хищниками 
не было съедено ни одного яйца, тогда как 5,8% вылупивших
ся птенцов погибло по их вине. В 1983 г. песцы и горностаи 
уничтожили 6,4 % отложенных яиц и 10,7% вылупившихся 
птенцов. 80 % гнезд, разоренных в этом году, были поздними. 

В. К:. Рябицев [ 19] указывает на факты разорения гнезд 
чечетки красной полевкой, чего мы не отмечали. Чечетки, как 
указывалось ранее, сидят на гнезде в период инкубации и в 
первые дни выкармливания потомства очень плотно, взлетая 

только при приближении к самому гнезду. Некоторьн.' птицы 
настолько спокойны, что позволяют трогать себя на гнезде и 
даже брать в руки. При вспугивании их с гнезда, они возвра
щаются обратно даже в присутствии наблюдателя. Такое пове
дение, вероятно, является причиной того, что иногда самка ста

новится жертвой хищника прямо на гнезде, вследствие чего 

гибнут и птенцы. 
Часть отхода в период инкубации приходилась на долю бро

шенных гнезд (см. табл. 3). Самки оставляли кладки после 
нескольких дней насиживания, иногда в самом конце инкуба
ции. Это случалось в 1978, 1979, 1983 rr. Особенно много гнезд 
было брошено в 1983 г., когда по этой причине погибло 30 яиц 
(21,3% от всех отложенных). Вероятно, частично это можно 
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объяснИть гибель10 одного из !'одителей. Допускаем, что не· 
большой процент гнезд был оставлен из-за частого посещения 
наблюдателем, хотя это маловероятно, поскольку чечетки в ne· 
риод инкубации спокойно реагируют на вспугивание их с 
гне·зд. Кроме того, частота посещений гнезд из года в год была 
одинаковой. В 1983 г. пять гнезд из шести брошенных были 
поздними. 

Отставание в развитии редко приводит к гибели птенцов у 
чечетки. За шесть лет лишь два птенца в 1983 г. были затопта
ны своими старшими собратьями (см. табл. 4). На Хадытаяхе 
в 1980 г. один птенец отставал в весе в конце периода выкарм
.1ивания от остальных птенцов почти вдвое. Несмотря на это, 
он выжил, хотя и покинул гнездо на 2,5 суток позже осталь
ных. 

За шесть лет 3,5% отложенных яиц и Вылупившихея птен
цов выпали из гнезд. Птенцы иногда растаптывают гнезда до 
пол.ного их разрушения, вследствие чего гибнут сами. В 1981 г. 
по этой причине погибло 8 птенцов (см. табл. 4). 

Продуктивность у чечетки в среднем за шесть лет составила 
2,7 птенца/пару. Минимальный выход птенцов был в 1979 г.-
1,6 птенца/пару, максимальный в 1981 г.-3,4 птенца/пару. 

Заключение 

Чечетки имеют в среднем более низкую успешность размно
жения по сравнению с другими воробьиными в Субарктике. 
Успех размножения не влияет на численность вида в последую
щие годы (см. табл. 2). Чечетка- один из наиболее многочис
ленных видов воробьиных на Ямале. Численность се на местах 
гнездований подвержена значительным колебаниям, однако 
даже в годы минимальной численности плотность гнездования 
чечетки на Ямале довольно высока. 

На наш взгляд, обилие этого вида определяется в данном 
регионе в первую очередь персмещениями птиц (кочевки, миг
рации, «нашествия»). Один из путей интенсификации размноже
ния- возможность иметь повторные кладки и несколько вывод

ков в сезон. Мы наблюдали у чечеток это явление, которое, 
играет несушественную роль в регуляции численности популяций 
этого вида. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РЕГУ ЩЩИ51 ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОПУ Л}lЦИй 
ЖИВОТНЫХ СУБАРКТИКИ • 1986 

М. Г. ГОЛОВАТИН 

о в·озможности взАимного влияния 

ПЕНОЧКИ-ВЕСНИЧКИ И ОВСЯНКИ-КРОШКИ 

НА ИХ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИ СБОРЕ КОРМА 

ДЛЯ ПТЕНЦОВ НА ЮЖНОМ ЯМАЛЕ 

Трофические взаимодействия видов, входящих в сообщество, 
являются важным аспектом его функционирования. Причем 
Qсновные особенности функционирования определяются неболь
шим числом доминантных видов [ 4, 9]. Функционально сход
ные виды объединяются в группы -гильдии [ 11]. Эти виды 
используют один и тот же класс ресурсов сходным образом, 
поэтому наиболее вероятно, что они будут потенциальными 
трофическими конкурентами. Значение взаимодействий между 
ними позволяет узн·ать, каким образом происходит регуляция 
использования ресурсов внутри гильдии. При этом совсем не 
обязательно, чтобы данные виды были таксономически родст
венными. 

Мы изучили питание основных доминирующих видов воро
бьиных птиц пойменного леса на Южном Ямале. Оказалось, 
что состав корма пте-пцов овсянки-крошки ( Emberiza pusilla, 
Emberizidae) и пеночки-весннчки ( Phylloscopus trochilus, Sylvi
idae) очень сходен, и в этом отношении они являются членами 
Qдной гильдии в данном биогеоценозе. Следовательно, можно 
QЖидать, что эти виды, согласно принципу «конкурентного ис

ключения» Гаузе, должны пространственно взаимоисключаться. 
Токовые территории самцов пеночки-веснички и овсянки-крошки 
значительно перекрываются. Значит, взаимоисключение должно 
выражаться в пространствеиных различиях при сборе корма. 
С целью анализа распределения мест сбора корма данных видов 
мы и предприняли эту работу. 

Материал и методика 

Исследования проводили на стационаре «Ласточкин берег» 
в пойменном лесу р. Хадытаяхи в подзоне южной тундры п-ва 
Ямал в период выкармливания птенцов в 1980 г. Как указы
вает Н. В. Пешкова [6), эти пойменные леса по составу и струк-
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туре близки к северотаежным. Здесь растут смешанные лист
веннично-еловые и елово-лиственничные леса, обычно с примесью 
березы. Сомкнутость крон невысока (0,2-0,4). Влажные участки 
заняты зарослями низкорослых кустарников: ерниками-зелено

мошниками и ивняками с хвощаво-злаковым травостоем. 

Пространствеиное распределение изучали путем прослежи
вания собирающих корм птиц: через каждые 3-4 сек фикси
ровали пространствеиную привязку, а в случае поимки жертвы 

отмечали способ схватывания добычи. Эти данные заносили в 
протокол (на диктофон), запись анализировали в лаборатор
ных условиях. Промежуток времени, через который фиксиро
валось местоположение собИрающей корм птицы, был выбран 
из следующих соображений: как указывает Д. В. Владышев
ский [ 1, с. 202], время, проводимое птицами в одной точке, 
варьирует от 1-2 до 5-6 сек, округленно для всех птиц при
нимаются затраты на одно перемещение в 3 сек. Поэтому мы 
можем говорить о времени, затраченном птицей в том или ином 
месте при сборе корма. Общее проележеиное время при сборе 
корма для веснички составило 3165 отметок, для овсянки-крош
ки- 2164. 

Пространствеиное расположение птицы оценивали по сле
дующим параметрам: биотопическая приуроченность кормящих
ся птиц; использование макросубстрата; высота используемой 
растительности; порода растительности; ярус, т. е. высота сбора 
корма; зона на деревьях и кустарниках, т. е. горизонтальное 

зонирование в кронах деревьев и кустарников. Каждый пара
метр подразделяли на несколько частей. 

Были выделены 1 следующие биотопы, в которых кормились 
птицы; тундра кустарничково-лишайниковая; кустарниково
сфагновое болото; кустарниково-осокаво-сфагновое болото; ли
ственничник, разнотравно-голубично-зеленомошный; ольшаник 
хвощовый; ивняк злаковый; высокорослый ивняк с травостоем 
из княженики и мятлика; березняк вейниковый; облесенные 
кустарниково-моховые заросли; елово-лиственничная редина, 

кустарничково-зеленомошная; лиственнично-еловая редина, ер

никово-моховая; закочкаренный сырой вейникавый луг; осоко
вая топь; молодой березняк зеленомошный; закочкаренный вей
никово-осоковый луг; ольшаник вейниковый; ивово-ерникавые 
заросли; ерник, кустарничково-лишайниковый; влажный осоко
вый луг с разреженным покрытием из кустарника. 

Макросубетрат был разделен на следующие элементы: де
ревья; кустарники и подрост, древесная и кустарниковая расти

тельность высотой до 4 м; голая земля и напочвенный покров; 
воздух; трава. 

Используемую растительность по высоте подразделяли на 

• Мы искренне благодарим Н. В. Пешкову за помощь в геоботаническом 
выделении и описании биотопов. 
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Рис. l. Схема горизонтального зонирования 
крон деревьев и кустарников. 

1 - ствол, 2 - пристволовая часть, З - внутренняя 
часть, 4- наружная часть, 5- пернферические 

веточки. 

низкорослые кустарники высотой 
0,1-1 м, кустарники высотой 1,1-
2 м и деревья высотой до 16 м. Раз
личали такие породы растительно

сти: лиственница, ель, береза, ива, 
ольха, ерник, багульник, трава. 
В вертикальном зоннравании мест 
сбора корма ярусы выделяли через 
каждые 2 м. ПервJ>IЙ ярус (до 2 м) 
подразделяли на два: 0,1-1 м и 
1,1-2 м. 

В горизонтальном зоннравании 1 2 J .lf .f 
крон деревьев и кустарников были 
выделены зоны: ствол, пристволовая часть (до 0,3 м от ствола), 
внутренняя часть, наружная часть, периферические веточки. На 
кустарниках ниже 2 м выделялись только внутренняя и наруж-
ная части кроны (рис. 1). _ 

Из способов кормежки были отмечены: порхание, подвеши
вание, подпрыгивание (или выпад, быстрый бросок с насеста 
при ловле какого-либо объекта с незащищенной поверхности), 
полет- бросок с насеста за жертвой, находящейся в воздухе, 
склевывание. 

По всем этим параметрам подсчитывали ш~рину и коэффи
nиент перекрывания ниш по формулам, которые приведены в 
друГой нашей статье настоящего сборника. 

Как отмечают некоторые авторы [7, 10], точную оценку ис
тинного использования животным многомерного нишевого про

странства можно получить путем одновременной оnенки исполь
зования всех ресурсов. Однако при такой оценке число катего
рий очень велико, и подсчет коэффициентов перекрывания и 
ширины ниши становится затруднительным. Поэтому мы прово
дили изучение характера разделения ниш одновременно лишь 

по двум отдельным параметрам. 

При неблагаприятной погоде, как известно [ 1], происходит 
ухудшение условий питания птиц. Следовательно, в это время 
можно ожидать проявления конкурентных отношений между 

видами. Мы подсчитывали ширину ниши и коэффициент пере
крывания в плохую и в хорошую погоду. Под первой подразу
мевалась погода с пониженной температурой (ниже +10°С) в 
сопровождении сильного ветра и осадков в виде дождя и снега. 

Хорошей считалась безоблачная погода с температурой выше 
+ 1 О 0С, без осадков и при наличии очень слабого ветра или 
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Таблица 

Ширина ниши и коэффициент перекрывания экологических ниш 

между пеночкой-весничкой и овсянкой-крошкой за период 

выкармливания птенцов 

Параметры 

Отдельные 

Биотоп 
Макросубетрат 
Высота растительности 

Порода растительности 

Высота сбора корма 
Зона на дереве . 
Способ кормежки 

Парные 

Биотоп - макросубстрат 
Биотоп- высота расти-

тельности . 
Биотоп - порода расти-

тельности . 
Биотоп- высота сбора 

корма 

Биотоп - зона на дереве 
Высота растительности -

порода 

в 

в 

в 

ысота растительности -
высота сбора корма 

ысота растительности-

зона на дереве 

ысота растительности -. 

п 

п 

п 

зона на дереве и ку-

старинках 

о рода растительности-

в.ысота сбора корма 
о рода растительности-

зона на дереве 

орода растительности -
зона на подросте 

Высота сбора корма-

зона на дереве 

Ширнна 

1 

пеночки-

вескички 

0,27 
0,47 
0,75 
0,46 
0,48 
0,54 
0,36 

0,16 

0,29 

0,20 

0,21 
0,33 

0,29 

0,28 

0,41 

0,36 

0,24 

0,39 

0,17 

0,34 

• Различия между видами существенные. 

ниши 

l(оэффициепт 
овсянки- перекрывания 

крошки 

0,34 0,81* 
0,56 0,73 
0,59 0,95 
0,42 0,99 
0,36 0,97 
0,65 0,84 
0,23 0,96 

0,27 0,56 

0,17 0,64 

0,17 0,69 

0,18 0,78 
0,38 0,36 

0,25 0,93 

0,18 0,95 

0.37 0,69 

0,22 0,86 

0,16 0,96 

0,32 0,81 

О, 14 0,95 

0,44 0,71 



Рис. 2. Использование пеночкой-весничкой 
(1) и овсянкой-крошкой (11) Макросубетрата 

при сборе корма. 
а- эа весь nериод выкармливания nтенцов. б
в nлохую nогоду, в- в хорошую nогоду; А -де
ревья, Б- nодрост, В- эемля, Г- воздух, Д-

трава. 

при его полном отсутствии. Плохая 
погода наблюдалась почти исклю
чительно в начале периода выкарм

ливания птенцов, а хорошая- в 

конце его, т. е. в данном случае 

можно в равной степени говорИ'ть 
как о пространствеином распреде

лении в различных погодных усло

виях, так и о пространствеином рас

пределении в различные периоды 

выкармливания птенцов. Поэтому в 
дальнейшем, говоря о распределе
нии в различных погодных условиях, 

мы будем иметь в виду использова
ние пространства в периоды вы

кармливания птенцов, сопровож

дающиеся плохой и хорошей пого
дой. 

Результаты и их обсуждение 

Рассматривая пространствеиное 
распределение овсянки-крошки и 

пеночки-веснички по отдельным па

раметрам ресурса, нельзя сказать, 

.fll d 
!! 1 

JIJ 

10 

JO 

(О 

А 5 в !' .11 

чтобы в течение всего периода выкармливания птенцов 
ниша какого-либо вида была шире или уже. Можно только 
отметить, что разнообразие используемых при сборе корма 
биотопов у овсянки-крошки больше и, кроме того, она 
более равномерно использует различные Макросубетраты 
(табл. 1). Овсянка-крошка- вид-«наземнию>- 45% времени 
при сборе корма проводит на земле. Пеночка-весничка- вид
«кронник»- предпочИтает кормиться на деревьях и кустарни
ках, а на земле кормится только 8 % всего времени (рис. 2, а). 
Поэтому вполне естественно, что пеночка-весничка избегает 
тех биотопов, в которых отсутствует или слабо выражена кус
тарниковая растительность. Овсянка-крошка не кормится назем
ле в тех биотоп~х. в которых сильно развита растительность 
высотой 5-6 м, а также в местах, где очень слабо выражен 
травостой, особенно при наличии густых кустарников (рис. З). 
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Рис. 3. Биотопическая приуроченность кормящихся пеночек-весничек (I) и 
овсянок-крошек (11) в период выкармливания птенцов. 

Биотопы: 1- тундра, кустарннчково·лншайннковая; 2- кустарниково-сфагновое болото; 
3- закочкаренный сырой войняковый луг; 4- закочкаренный вейннково·осоковый луг; 
5- влажный осоковый луг с разреженным покрытнем нз кустарника; 6 - ерник, кустар
ннчково-лншайннковый; 7 - кустарннково-осоково-сфагновое болото; 8- ольшаник хво
щовый; 9- высокорослый ивняк с травостоем из княженики и мят лика; 10- ивняк зла
ковый; 11- ольшаник вейниковый; 12- нвово-ерниковые заросли; 13- молодой берез
няк зеленомошный; 14- облесенные кустарниково-моховые заросли; 15- елово-листвен
ничная редина, кустарничково-зеленомошная; 16- лиственнично-елова я редина, ерниково
моховая; 17- березняк вейннковый; 18- лнственничник, разнотравно-голубично·зелеио-

мошиый. 

В случаях, когда рассматриваются параметры среды, свя
занные с растите.'Iьностью (например, высота растительности, 
порода, ярус), ниша пеночки-веснички заметно шире, что впол
не объяснимо, ибо пеночка-весничка- вид, приспособленный к 
кормежке на деревьях и кустарниках. Однако эта приспособлен
ность приводит к тому, что данный вид собирает корм преиму
щественно в nаружных частях кроны деревьев, где наблюдается 
наибольшее количество членистоногих. А это, в свою очередь, 
отражается на ширине ниши по данному параметру, которая 

несколько уже, чем у овсянки-крошки (см. табл. 1). 
Р. М. Мэй [5], обсуждая вопрос о пределах допустимого 

сходства между конкурентами, отмечает, что для выживаемости 

видов среднее различие между ними в использовании ресурса 

должно быть больше, чем разброс в пределах каждого вида 
(или примерно равно ему). Поэтому мы рассмотрели степень 
изменчивости ниши внутри каждого вида при изменении погод

ных условий (или в различные периоды выкармливания птен
цов). · 

Рассматривая ниши по отдельным параметрам, мы обнару
жили, что коэффициент перекрывания между пеночкой-веснич
кой и овсянкой-крошкой при распределении по макросубстрату 
в Целом за период выкармливания птенцов, а также в плохую 

·и в хорошую погоду оказался ниже, чем коэффициент пере
·крывания по данному параметру внутри каждого вида (табл. 1, 
2, 3). 

Следовательно, можно считать, что различия в использо-
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Таблица 2 
Коэффициент перекрывания ниш веснички и овсянки-крошки 

в различную поrоду 

Параметры 

Отдельные 

Биотоп 
Макросубетрат 
Высота растительности 
Порода растительности 

Высота сбора корма 
Зона на дереве 
Способ кормежки . . 

Парные 
Биотоп- макросубстрат 
Биотоп - высота растительности 

Биотоп- порода растительности 
Биотоп- высота сбора корма 
Биотоп - зона на дереве 
Высота растительности - порода рас

тительности 

Высота растительности - высота сбо
ра корма 

Высота растительности- зона на де-· 
реве 

Высота растительности - зона на де
реве и кустарниках 

Порода растите.1ьности- высота сбо
ра корма 

Порода растительности- зона на де
реве 

Порода растительности - зона на 
подросте 

Высота сбора корма- зона на де
реве 

• Различия между видами существенные. 

плохая 

0,85 
0,69* 
о 56* 
о:83 
о 86* 
о:79* 
0,97 

0,55 
0,45 
0,72 
0,72 
0,63 

0,77 

0,65* 

0,43* 

0,43* 

0,71* 

0,63 

0,82 

0,68 

Погода 

хорошая 

0,37 
0,80* 
0,89 
0,85 
0,92 
0,87 
0,96 

о 20* 
о:2о* 
0,21* 
0,33* 
0,35 

0,82 

0,89 

0,66 

0,87 

0,87 

0,80 

0,97 

0,45 

нании макросубстра7а (см. рис. 2) уже позволяют этим видам 
существовать вместе. В плохую погоду подобные существенные 
различия возникают также по высоте используемой расти
тельности (рис. 4), по высоте сбора корма (рис. 5) и по 
приуроченности к определенным частям кроны деревьев 

(рис. 6). 
При рассмотрении ниш по. парным параметрам в целом за 

период выкармливания птенцов существенных различий между 
видами не наблюдалось (см. табл. 1 ,3). В плохую погоду раз
личия возникали (см. табл. 2, 3), во-первых, при использова
нии частей кроны деревьев и кустарников на растительности 
различной высоты (рис. 7), во-вторых, при кормежке в различ
ных ярусах на растительности различной высоты (рис. 8, а) и 
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Таблица 3 

Степень изменчивости ниши каждого вида при изменении 

погодных условий 

Параметры 

Отдельные 
Биотоп 
Макросубетрат 
Высота растительности . 
Порода растительности . . . 
Ярус (высота сбора корма) 
Зона на дереве 
Способ кормежки . . . 

Парные 
Биотоп - макросубстрат 
Биотоп - высота растительности 
Биотоп - порода растительности 
Биотоп- высота сбора корма 
Биотоп - зона на дереве 
Высота растительности - порода рас

тительности 

Высота растительности- высота сбо
ра корма 

Высота растительности - зона на де
реве 

Высота растительности - зона на де-
реве и кустарниках . 

Порода растительности - высота сбо
ра корма 

Порода растительности - зона на де
реве 

Порода растительности - зона на 
подросте 

Высота сбора корма - зона на де
реве 

Коэффициент перекрываиия 

nеиочки-весиички 1 

0,60 
0,90 
0,62 
0,75 
0,89 
0,90 
0,95 

0,61 
0,47 
0,49 
0,60 
0,51 

0,63 

0,70 

0,57 

0,55 

0,75 

0,76 

0,90 

0,78 

Овсянки-крошки 

0,36 
0,93 
0,86 
0,53 
0,90 
0,84 
1 00 

0,31 
0,29 
0,21 
0,37 
0,01 

0,60 

0,85 

0,69 

0,88 

0,74 

0,18 

0,93 

0,28 

на разных породах (рис. 8, б). В хорошую погоду различия на
блюдаются при использовании в отдельных биотопах макросуб
страта (рис. 10), растительности различной высоты (рис. 9, а), 
породы растительности (рис. 9, б) и яруса (рис. 11). 

Метод непараметрической статистики- парный критерий 
Вилкоксона [3] подтвердил сделанный ранее [2] вывод, что 
степень сходства ниш веснички и овсянки-крошки в плохую и 
хорошую погоду одна и та же. 

Таким образом, пространствеиное распределение пеночки
веснички при сборе корма в значительной степени отличается 
от такового овсянки-крошки, особенно в разные периоды вы
кармливания птенцов. Это расхождение ниш, с одной стороны, 
может быть вызвано конкурентными отношениями между эти-
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Рис. 4. Использование пе
ночкой-весничкой (1) и ов
сянкой-крошкой (11) расти
тельности различной высоты 
при сборе корма в плохую 

погоду. 
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Рис. 6. Приуроченность кормящихся пено
чек-весничск (1) и овсянок-крошек (11) к 
различным частям кроны деревьев в плохую 

~ 
?i 
~ 
~ 
~ J!J J погоду. 

1-5- см. на рис. 1. 
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Рис. 7. Использование пе
ночкой-весничкой (1) и ов
сянкой-крошкой (11) частей 
кроны деревьев н кустарни

ков различной высоты при 
сборе корма в плохую по-

году. 

1-5 см. на рис. 1. 
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Рис. 8. Высота сбора корма пеночкой-весничкой (I) и овсянкой-крошкой 
(II) в плохую погоду на растительности различной высоты (а) и на 

различных породах (б). 
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Рис. 9. Использование при сборе корма пеночкой-весничкой (I) и овсян
кой-крошкой (II) растительности различной высоты (а) и различных 

пород (6) в отдельных биотопах в хорошую погоду. 
Биотопы см. на рис. 3. 
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Рис. 10. Использование пеночкой-весничкой (1) и овсянкой-крошкой (11) мак-
росубстрата в отдельных биотопах в хорошую погоду. 

Биотопы: 1 - тундра, кустарннчково-лншайниковая; 2- кустарниково-сфагновое болото; 
3 - кустарниково-осоково-сфагновое болото; 4 - лиственничник, разнотравно-голубнчно
зеленомошный; 5- ольшаник хвощовый; б- ивняк ·злаковый; 7- высокорослый ивняк 
с травостоем из княженики и мят лика; 8- березняк вейниковый; 9- облесенные кустар
никово-моховые заросли; 10- елово-лиственничная редина; 11- листвениично-еловая ре
дина; 12- молодой березняк зеленомошный; 13- закочкареииый вейинково-осоковый луг; 
14- ольшаник вейинковый; 15- ивово-ерииковые заросли; 16- вла/l{ный осоковый луг 

с разреженным покрытиеМ' нз кустарника. 

А -Д см. на рис. 2. 

Рис. 11. Высота сбора корма пеночкой-весничкой (1) и овсянкой-крошкой (11) 
в различных биотопах в хорошую погоду. 

Биотопы см. на рис. 3. 

~1й видами. С другой стороны, различное использование пеноч
кой-весничкой и овсянкой-крошкой Макросубетрата уже доста
точно для сосуществования этих видов. А использование того 
или иного Макросубетрата в первую очередь связано с особен
ностями строения организма. Следовательно, можно предполо
жить, что различия в пространствеином распределении этих 

таксономически далеких видов вызваны их различной конструк
цией, а не конкурентными отношениями. На необходимость 
учитывать морфафизиологические (конституциональные) осо
бенности птиц при изучении их жизнедеятельности указывал в 
свое время А. Н. Промптов [8]. Об отсутствии конкурентных от
ношений между пеночкой-весничкой и овсянкой-крошкой гово
рит также тот факт, что в условиях ухудшения питания птиц 
при неблагаприятной погоде расхождени ниш из этих видов не 
увеличивается. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РЕГУЛЯЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИй 
ЖИВОТНЫХ СУБАРJ(ТИI<:И • 1986 

М.Г.ГОЛОВАТИН,В.А.КОЛБИН 

ВЛИЯНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ 
НА ЧИСЛЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВОРОБЬИНЫХ 

В СЕВЕРНОИ ТАИГЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Трофические связи определяют роль животного в биогеоце
нозе, а трофические отношения, возникающие между видами, 
оказывают влияние на особенности функционирования сообще
ства этих видов. При этом большой интерес представляют взаи
моотношения между близкородственными видами. В настоящей 
работе сравниваются питание птенцов двух таксанамически 
близких видов: пеночки-веснички (Phylloscopus trocbllus, Silvif
dae) и певочки-таловки (Phylloscopus borealis), а также пита
ние двух других, не родственных им, но обычных в исследуемом 
районе видов птиц: овсянки-крошки (Emberiza pusNla, Embeгi
zidae) и варакушки (Lusctinia svecica, Turdidae). 

Материал и методика 

Исследования проводили в окрестностях пос. К:ожим (Коми 
АССР) на Приполярном Урале. В период выкармливания птен
цов в 1982 г. методом шейных лигатур [5, 6] были взяты пробы 
птенцового корма. Для птенцов пеночки-веснички получено 
1449 объектов питания, для певочки-таловки- 1947, овсянки
крошки- 303, варакушки- 508 экз. Пробы корма фиксирова
ли в 70 %-нам спирте, а затем (в лабораторных условиях) под
вергали анализу на таксономическую принадлежиость пищевых 

объектов (мы выражаем глубокую благодарность В. Н. Ольш
ваигу за квалифицированное определение членистоногих). 

В тех случаях, когда видовую принадлежиость пищевого 
объекта нельзя было установить, ее определяли до более высоко
го таксономического ранга. При этом учитывали различные ста
дии развития насекомых. Каждый пищевой объект взвешивали и 
измеряли его длину. Список объектов питания включает 84 так
сана, что делает очень громоздким анализ трофических связей. 
Поэтому для упрощения мы объединили пищевые объекты до 
-семейства. В корме птиц каждое семейство членистоногих было 
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nредставлено в основном только одним-двумя видами, причем 

у всех видов птиц примерно в одинаковой пропорции. 

Подсчитывали ширину и коэффициент перекрывания ниш 
видов по формулам: 

'f-(PxiPyi)/('Jf Р;1 ~Ру1) 112 (18], 

где Рх. = xjX; ру. = yjY. 
1 1 

В данном случае мы говорим о трофической нише, подразу-
мевая под ней трофический статус организма в сообществе и 
экосистеме, вытекающий из его структурных адаптаций, физио
логических реакций и специфического поведения [8]. 

Ширина ниши представляет собой показатель разноообра
зия, где Pi- доля i-й части определенного ресурса, например. 
доля i-го таксона жертв в спектре питания, состоящем из n так
санов. Этот показатель тесно связан с коэффициентом вариа
ции и обратен симпсоновской мере «концентрации» [9, 14] _ 
Значения его изменяются от О до 1. Максимальное значение 
индекс имеет в случаях, когда все n таксанов представлены в. 

равной пропорции. Так как в данном уравнении подразумева
ется, что все части ресурса одинаково доступны, то показатели 

ширины ниши должны быть относительными (мы можем лишь. 
говорить, что данный вид имеет более широкую или более узкую 
нишу, чем другой, или питается более разнообразной пищей)_ 

Коэффициент перекрывания ниш является показателем 
сходства, который идентичен коэффициенту корреляции как 
косинусу угла между векторами, отображающими х-ю и у-ю 
сравниваемые выборки в многомерном пространстве признаков,. 
от начала координат [9, 21]. Он также изменяется от О до 1. 

Ширину ниши и коэффициент перекрывания измеряли по 
следующим параметрам ресурса: 1 -таксономический состав 
пищи птенцов по количеству пищевых объектов и по биомассе; 
2- размер пищевых объектов (длина и живой вес); 3- распре
деление пищевых объектов по трофическим группам (по числу 
экземпляров и биомассе). 

Результаты и их обсуждение 

Значения разнообразия таксономического состава корма 
птенцов (ширина ниши) были следующие. По количеству пище
вых объектов у пеночки-таловки эти значения составили О, 17, 
у пеночки-веснички- 0,12, у овсянки-крошки- 0,13, у вара
кушки- 0,11. Разнообразие было примерно одинаково у всех 
видов птиц. По количеству пищевых объектов ширина ниши 
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несколько выше у пеночки-таловки, по биомассе- у овсянки
крошки. 

Общее число семейств членистоногих в питании всех изучен
ных видов птиц составило 57. Из этого числа у пеночки-веснич
ки встречено 41 семейство, у пеночки-таловки- 48, у овсянки
крошки- 35, у варакушки- 37. Мы приняли, что семейства, 
представители которых составляют в корме менее 5 %, являют
ся не основными в питании птиц. У всех видов большую часть 
пищи птенцов составляют представители небольшага 1 числа 
семейств, на что указывают и низкие значения разнообразия 
питания. У варакушки в корме птенцов 53 % по численности 
приходится на представителей трех семейств и 69 % -на пред
ставителей четырех семейств по биомассе. У овсянки-крошки 
75 % по численности составляют предетавители пяти семейств, 
по биомассе 82 % - представитеюr семи семейств. У леиочки
таловки 65 % по численности составляют представители шести 
семейств, по биомассе 63 % -представители четырех семейств. 
У пеночки-веснички 68% по численности приходится на пред
ставителей четырех семейств и 73% -на представителей четы
рех семейств по биомассе. Это обусловлено, по-видимому, доми
нированием среди членистоногих лишь немногих семейств. 
Отсутствие сведений о численности членистоногих в районе ис
следования не позволяет нам четко ответить на этот вопрос. 

Однако данные по питанию варакушки, овсянки-крошки и пе
ночки-веснички на Южном Ямале показывают, что эти виды 
потребляют в первую очередь наиболее массовых и доступных 
членистоногих [3]. Можно предположить, что и в условиях 
северной тайги эти виды ведут себя аналогичным образом. 

Варакушка выкармливала птенцов в основном веснянками, 
поденками и слепнями, по биомассе значительную долю в пи
тании составляли также пауки семейства Licosidae. Основу 
питания птенцов овсянки-крошки составляли взрослые ручей
ники, личинки пилильщиков, тли рода Euceraphis, цикадки и 
некоторые двукрылые: мухи семейства Rhagionidae, слепни, 
долгоножки и лимонииды. У пеначек доминировали личинки 
пилильщиков, в большом числе встречались цикадки и слепни. 

Основные различия питания у пеначек заключались в сле
дующем. У веснички тли рода Euceraphis по числу экземпляров 
составляли 25 против 8% у таловки, доля мух семейства Rha
gionidae была в два раза большей; по биомассе больший про
цент оставляли гусеницы совок. В свою очередь, в корме талов
ки доля веснянок и жуков-долгоносиков по числу экземпляров, 

а также доля взрослых ручейников по биомассе была заметно 
б6льшей, чем у веснички (см. таблицу). 

Известно, что виды, использующие какой-либо ресурс сход
ным образом, объединяются в группу- гильдию [ 19]. По сход
ству состава корма (как по количеству, так и по биомассе) ис
следованные виды птиц можно разделить на три гильдии: 
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Состав корма птенцов изученных видов птиц 

I(мичество беспоэвоиочиых в корме птенцов, % 

Систематическая Стадия пеиочки- пеиочки- овсяики- варакушки 
группа развития вескички таловки крошки 

N 1 в N 1 в N 1 в N 1 в 

Myriapoda - - - 0,05 0,04 - - - -
Aranei 

Linyphiidae - - - 0,26 0,03 1,65 0,68 0,59 2,17 
Licosidae - 0,07 0,03 - - - - 4,13 10,79 
Araneidae - 1 '17 1,18 1,75 1,15 1,65 0,66 0,20 0,05 
Thornisidae - 0,28 0,26 0,05 0,06 0,33 0,94 0,59 0,21 
Clublonidae - 0,41 0,22 0,46 о, 16 1,65 1,01 0,20 0,08 
Tetragnatidae - - - 0,10 0,01 0,66 о, 14 - -
Micryphan- - 0,07 0,01 0,36 0,03 0,33 0,02 - -
tidae 
Sa\ticidae - - - - - 0,66 1,01 - -

Opiliones - 0,55 0,80 1,80 2,39 1,98 1,85 0,79 0,41 
Е phernerop ter а irn., sirn. 3,24 1,70 3,44 1,96 0,33 о, 18 22,84 7,72 
Plecoptera irn. 1,52 0,86 8,27 2,66 0,99 1,05 23,62 17,61 
Hornoptera 

Cicadellidae irn., 1. 9,87 2,91 11 '74 4,66 25,41 8,06 3,54 0,94 
Callaphididae im. 25,19 1,38 7,65 0,37 12,54 0,78 0,79 0,03 
Aphididae im. 0,07 0,01 0,15 0,04 - - - -

Herniptera 
Miridae im., 1. 0,62 0,13 0,82 0,17 - - 0,59 0,15 

Coleoptera 
im. 0,07 0,01 Staphylinidae - - - - - -

Cantharidae i.m. 1, 73 - 0,05 0,07 - - 0,79 0,56 
» 1. - - - - 0,33 0,27 - -

Elateridae im. - - - - 0,33 0,25 0,39 0,53 
Coccinellidae 1. - - 0,10 0,06 - - - -
Chrysornelidae im. - - 0,05 0,01 0,33 0,27 0,20 0,04 

» 1. 1,17 0,78 0,36 0,33 1,32 0,74 3,74 1,46 
Curcu\ionidae im. 0,83 0,33 7,40 3,16 0,33 0,14 1,18 1,42 
Cerarnbycidae im. - - - - - - 0,39 0,69 

NEUROPTERA 
Hepia\idae im. 0,14 0,03 0,31 0,09 - - - -

» 1. 0,07 0,01 0,05 0,01 - - - -
TRICHOPTERA 

Limnophilidae 
LEPIDOPTERA 

im. 1,73 2,65 3,65 6,94 9,57 24,59 0,39 0,13 

Hepialidae im. - - 0,05 0,40 - - - -
Noctuidae im. 0,28 1,85 0,67 3,86 0,33 2,67 0,59 2,25 

» 1. 1 '79 6,12 0,57 2,40 - - - -
Geornetridae im. о, 14 0,33 0,21 0,67 - - - -

» 1. 0,41 1,07 0,51 1,31 - - 0,20 0,55 
Tortricidae im. 0,14 0,33 0,26 0,36 0,33 0,31 1,18 0,76 

» 1. 0,48 0,97 0,10 0,13 - - - -
Satyridae 1. - - 0,05 0,03 - - -- -

HYMENOPTERA 
Cimblcidae 1. - - 0,05 0,01 - - - -
Tenthredinidae im. 0,21 0,44 о, 15 0,18 0,33 0,82 1,58 0,02 

» 1. 22,43 37,45 24,81 37,58 15,51 22,39 4,72 3,61 
Ichneumonidae irn. .0,14 0,04 - - - - 0,20 0,02 
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Продолжение табл. 

Количество беспозвоночных в корме птенцов, % 

Систематическая Стадия пеночки- пеночки .. овсянки- варакушки 
группа развития весяички таловки крошки 

N 1 в N 1 в N 1 в N 1 в 

DIPTERA 
Tipulidae im. О, 14 0,62 0,72 2,01 0,99 5,91 1 '77 5,32 
Limoniidae im. 2,69 0,73 3,80 0,73 11 ,88 5,19 0,39 0,08 
Culicidae im. 0,28 0,03 0,46 0,06 0,66 0,23 0,39 0,01 
Chironomidae im. 0,55 0,11 0,15 0,04 0,33 0,08 1 '77 О, 17 
Simulidae im. - - 0,05 0,03 - - - -
Macroceridae im. - - 0,31 0,21 - - - -
Cecydomiidae im. О, 14 0,03 1' 18 2,57 - - - -

Biblonidae im. О, 14 о, 12 1,34 1,31 - - 0,20 О, 15 
Rhagionidae im. 10,84 23,89 5,34 10,26 3,63 8,28 2,95 3,41 

Tabanidae im. 1,59 5,59 1,85 8,01 0,99 7,71 6,30 32,41 
Empididae im. 3,04 1,47 2,93 1,52 1,32 1,03 3,35 1,01 
Dolychopo- im. - - - - 0,33 0,06 0,20 0,02 
didae 
Syrphidae im. 0,76 1,38 1,34 2,38 0,33 0,41 0,79 0,75 

» 1. 2,42 1,46 0,36 0,28 0,33 0,39 - -
Muscidae im. 2,35 1 '17 2,62 1,09 0,99 .1 ,21 6,30 2,27 
Thereviidae im. 0,14 О, 17 - - 0,33 0,66 0,39 0,44 

Mollusca - 1,86 0,47 1,23 0,53 0,99 0,06 1 '77 0,47 

Примечание: N- число экземпляров, В- биомасса. 

пеночки, овсянки-крошки и варакушки. Это· разделение вполне 
совпадает с приуроченностью в кронах деревьев и кустарников, 

овсянка-крошка- в лесу на земле и на полянах, варакушка 

на земле в за.рослях ивняка (рис. 1). 
Птицы могут использовать имеющиеся ресурсы двумя основ

ными путями [ 1, 22]. Одни виды специализируются на ресурсах, 
которые используются ими более эффективно, чем остальными 
птицами. Другие виды потребляют все обнаруженные кормовые 
объекты, в первую очередь наиболее доступную для них масс0-
вую пищу. В последнем случае следует ожидать высокую сте
пень сходства в питании между экологически близкими видами. 
Подобная картина наблюдалась и в нашем случае: питание 
двух близкородственных видов пеначек очень сходно. Р. М. Мэй 
f7], говоря о пределах допустимого сходства между видами, 
замечает, что для существования этих видов среднее различие 

между ними в использовании ресурса должно быть больше, чем 
разброс в пределах каждого вида (или примерно равно ему). 
Коэффициент перекрывания ниш веснички и таловки равен 0,82 
по числу экземпляров и 0,94 по биомассе. Среднее з-начение 
коэффициента сходства между отдельными гнездами у веснички 
равно 0,78+0,02 по числу экземпляров и 0,76+0,02 по биомассе. 
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1 z .J lf 
Рис. 1. Дендрограммы сходства питания 

птиц по таксономическому составу. 

1 - по количеству пищевых объектов; 11 - по био-
массе. 

1 - Phylloscopus trochi/us. 2- Phylloscopus bo
realis, з- Emberiza pusilla. 4- Luscinia svecica. 
Дендрограммы построены методом присоединения 
по средней арифметической невэвешенной оценке 
сходства nолитетического объединительного кла~ 

стерного ан алиэа [9]. 

У таловки же соответствующие зна
чения 0,77+0,02 и 0,87±0,01. Таким 
образом, значения коэффициента 

..._ _ __. ____ _,!!..._ __ перекрывания между видами не 

1 ниже индивидуальной изменчивости 
питания отдельных видов. 

В условиях ограниченных пищевых ресурсов такое высокое 
сходство должно сопровождаться конкуренцией между видами. 
На отсутствие интерференционной конкуренции между веснич
кой указывал В. К. Рябицев с соавторами [ 12]. Они же отмеча
ли, что места сбора корма у этих видов также сходны. Послед
нее обстоятельство требует более детального исследования, так 
как авторы не проводили математического анализа данных. 

Кроме того, существует мнение, что в период выкармлuвания 
птенцов наблюдается обилие пищи для птиц. В частности, 
Д. В. Владышевский [ 1] предполагает, что при использовании 
птицами беспозвоночных в качестве кормового объекта летом 
разрыв между скоростью роста численности {биомассы) бес
позвоночных и их потребителей делает обычными ситуации, при 
которых птицы избыточно обеспечены кормом. О возможности 
таких ситуаций в высоких широтах говорилось и Н. Н. Данило
вым [ 4] _ Ряд исследователей [2, 23] указывают также, что 
насекомоядные птицы потребляют в первую очередь наиболее 
многочисленные виды членистоногих. То же самое мы отмечали 
для исследуемых видов на Южном Ямале [3] _ Следовательно, 
можно предположить, что высокие значения сходства в питании 

между весничкой и таловкой обусловлены обилием кормового 
ресурса, которое и позволяет этим близкородственным видам 
.существовать вместе без конкуренции. 

Однако, несмотря на обилие пищи во время выкармливания 
птенцов, ·в момент их появления пищевые потребности птиц 
резко возрастают, и возможны ситуации, при которых пища 

будет являться лимитирующим фактором. Чтобы этого не про
изошло, сроки выкармливания птенцов у экологически близких 
видов должны быть различными. И действительно, у таловки 
в районе исследования птенцы вылупляются на 5-13 дней поз
же, чем у веснички [12; С. В. Шутов, устное сообщение]. Это 
обстоятельство, по-видимому, также способствует сосущество
ванию данных видов. Однако, как указывают В. К. Рябицев и 
другие [ 12], этот сдвиг во времени, по всей вероятности, вы-
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зван не конкурентными отношениями между весничкой и та
ловкой. Об этом говорит тот факт, что на север Дальнего Вос
тока, где нет веснички, таловка прилетает столь же поздно, как 

и на Урал. А. на западе ареала веснички, где нет таловки, сроки 
ее прилета такие же, что и на Урале. 

Еще один способ сосуществования видов со сходным таксо
номическим составом пищи- использование пищевых объектов 
различного размера, что может быть объяснено различиями в 
морфологии видов (в последние годы возросла популярность 
работ, в которых на основе изучения морфологии животных 
делаются выводы об их экологии, в орнитологии, например, на 
это указывал А. Н. Промтов [11]. Однако проблема заклю
чается в том, чтобы выяснить, насколько тесно выражена эта 
связь и какими должны быть различия в морфологии, чтобы 
можно было говорить о существенных экологических разли
чиях. 

Что касается питания птиц, то по этой проблеме были вы
сказаны следующие гипотезы: различия в размерах клюва у 

птиц тесно связаны с различиями в размерах отлавливаемых 

жертв [20]; экологически сходные виды должны различаться 
по размеру тела или по размеру трофического аппарата в не
которой относительно постоянной пропорции для того, чтобы 
сосуществовать [15]; мелкие животные обладают большей пи
щевой специализацией, чем крупные [ 16]. 

По длине клюва, измеренной от ноздри, изученные нами 
виды можно расположить в сторону увеличения размеров клю

ва в следующей последовательности: весничка (6,40+0,05), 
овсянка-крошка (6,13+0,06), таловка (7,20+0,04), варакушка 
(8,61+0,10). В размерах клюва достоверных различий нет 
только между овсянкой-крошкой и таловкой. Достоверность оп
ределялась по t-критерию [ 10]. 

Значения разнообразия состава корма по длине жертвы 
составили у таловки 0,44, у овсянки-крошки- 0,38, у веснич
ки- 0,36, у варакушки- 0,30. По весу жертвы соответственно 
0,33- у таловки, 0,17- у овсянки-крошки и веснички, 0,24-
у варакушки. Приведеиные данные показывают, что с увеличе
нием размера клюва степень разнообразия размерных групп в 
питании не увеличивается, вопреки гипотезе Имлена [ 16]. 

Все виды птиц преимущественно ловили жертв длиной от 
2,1 до 12 мм (рис. 2, а). Из этих размерных групп весничка 
потребляла в первую очередь жертвы размером 2,1-4 и 10,1-
12 мм, таловка-4,1-8 мм, овсянка-крошка-2,1-6 мм, ва
ракушка- 6,1-10 мм. Анализ пищевых объектов по весу пока
зывает, что весничка выкармливает птенцов преимущественно 

объектами весом 0,1-2 мг, таловка- 0,1-8 мг, овсянка-крош
ка- 0,1-4 мг, варакушка- 8,1-16 мг (рис. 2, 6). 

Как можно заметить, какой-либо существенной связи между 
длиной жертвы и длиной клюва не обнаруживается. При рас-
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Рис. 2. Соотношение р~:~~мериых групп пищевых объектов в питании птенцов 
по длине (а) и по весу жертвы (б). 

1 - Phylloscopus trochilus; 2- Phyl/oscopus borealis; 3- Emberiza pusilla; 4- Lusci• 
nia sveclca. 

смотрении же веса жертв подобную связь отметить можно. Од
нако ·степень сходства питания по размеру пищевых объектов 
между видами была высока (рис. 3). Низкие значения коэффи
циента перекрывания наблюдались только между варакушкой 
и каждым другим видом. Отношения длины клюва варакушки 
с длиной клювов остальных видов составили: 1,20- с таловкой, 
1 ,21 - с овсянкой-крошкой и 1 ,35- с весничкой. Эти отношения 
соответствуют отношениям, при которых, как считает Уиттекер 
[13, с. 92], наблюдаются различия в размерах потребляемых 
пищевых объектов. Это может подтверждать гипотезу, согласно 
которой различия в размерах пищевых объектов проявляются 
в том случае, когда размеры клювов экологически сходных ви

дов различаются на относительно постоянную величину. 

Конечно, экологическое сходство изученных видов птиц за
ключается лишь в том, что при кормежке они пользуются преи

мущественно способом потребления ресурса, при котором пти-
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Рис. 3. Дендрограммы сходства 
nитания по размеру пищевых 

объектов по длине (/) и по весу 
жертвы С II) . 

1-4 см. на рнс. 1. 
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Рис. 4. Соотношение трофических групп членистоногих в питании 

птенцов по числу пищевых объектов (/) и по биомассе (II). 
А -хищные членистоногие; Б- сосущие фитофаги; В- грызущhе фито

фаги; Г- антофилы, Д- афаги. 
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Рис. 5. Дендроrраммы сходства 
питания по соотношению тро

фических групп членистоногих 
по биомассе (/) и по количеству 

пищевых объектов (1/). 
1-4 см. на рис. 1. 



ЦЫ потребЛЯЮТ все ПИЩевые объекты, КОТОрые обнаружат r22]. 
Действительно, экологически близкие виды - весничка и талов
ка- питаются жертвами примерно одинакового размера (коэф
фициент перекры~ания по длине равен 0,84, по весу- 0,80). 
Различия в размерах пищевых объектов у этих видов отчасти 
могут быть вызваны различными сроками взятия проб корма (в 
соответствии со сроками выкармливания птенцов). Известно, 
например, что личинки пилильщиков (массовый корм пеночек) 

u ) 

линяют примерно раз в пять днеи, поле чего длина их увели-

чивается приблизительно на 1-2 мм (И. А. Богачева, личное 
сообщение), что совпадает с разницей в размерах жертв вес
нички и таловки. 

Для определения места каждого вида птиц в цепи питания 
мы распределили всех членистоногих по специфике питания 
(с учетом различий в разные фазы развития) на следующие 
трофические группы: хищники, растительноядные грызущие, 
растительноядные сосущие, афаги и антофилы (рис. 4). Вара
кушка преимущественно питалась хищными членистоногими 
(21 % по численности и 51 % по биомассе) и афагами (53 % по 
численности и 34 % по биомассе). Овсянка-крошка по числу эк
земnляров больше всего потребляла сосущих фитофагов (38 %) 
и афагов (25 %), по биомассе-афагов (40 %), хищных члени
стоногих (25% ) и грызущих фитофагов (24 %) . В питании 
таловки наибольшую долю составляли грызущие фитофаги 
(35% по численности и 45% по биомассе), кроме того, значит
тельную долю составляли афаги (24 % по численности и 21 % 
по биомассе), а по биомассе также хищные членистоногие 
(24 %) . В питании веснички по числу экземпляров наибольшую 
часть составляли фитофаги (36% сосущие и 29% грызущие); 
значительную долю (21 %) состав'ляли хищные членистоногие .. 
По биомассе преимущественно потреблялись грызущие фито
фаги ( 48 Ofo) И ХИЩНИКИ (35 Ofo). 

В целом каждый вид занимает вполне определенное место 
в цепи питания. Однако варакушка заметно отличается от всех 
остальных видов по соотношению трофических групп в питании 
как по числу экземпляров, так и по биомассе. Овсянка-крошка 
по биомассе также заметно отличалась от пеначек (рис. 5). 

Заключение 

По сходству состава корма изученные виды птиц объединя
ются в группы- гильдии. Есть основания предполагать, что 
высокая степень сходства в питании внутри группы (в частно
сти, в гильдии пеночек) вызвана обилием пищи в период вы
карм.швания птенцов и не приводит к конкурентным отноше

ниям между видами. В некоторых случаях (например, в период 
массового появления птенцов) возможны ситуации, когда пи
щевые ресурсы будут ограничены. Однако разница в сроках 
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выкармливания птенцов позволяет видам сосуществовать. Нель
зя утверждать, что эта разница- результат конкуренции меж

ду видами, ибо в тех местах ареала, где виды встречаются по 
отдельности, сроки выкармливания у них такие же, как и в 

местах симпатрии. 

Сходство питания видов приводит к некоторому сходству 
ролей этих видов в биогеоценозе, но в общем каждый вид ха
рактеризуется вполне определенным местом в цепи питания. 
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УДК: 595.7-15 

К оценке влияния метеорологических факторов на динамику 
численности и биомассы членистоногих Южного .Ямала. 
Ольшва н г В. Н.- В кн.: Регуляция численности и плотно
сти популяций животных Субарктики. Свердловск: УНЦ АН 
СССР, 1986. 

Исследовалась динамика населения членистоногих в юж
ной тундре Ямала (среднее течение р. Хадытаяхи). За период 
с 1970 по 1983 гг. средняя биомасса членистоногих за сезон 
варьировала от 364 до 2280 мг/м2, а численность (обилие)
от 72 до 1571 экз/м2 • Основу биомассы составляли 15-20 ви· 
дов с обилием более чем 1 эi<з/м2 • Доминировал северный пла
стинчатый червец Arctorthezia cataphracta Sahlb. (Homoptera, 
Orthezidae). Показана достоверная зависимость количества 
членистоногих в данном сезоне от их биомассы в прошлом и 
позапрошлом годах и от погодных условий предыдущего года: 
количества осадков за лето, температуры лета (средняя за 
декаду), относительной влажности воздуха и продолжитель
ности безморозного периода. 

Таблиц 1. Ил. 2. Библиогр. 22 назв. 

УДК: 574.34: 591.9(21 1) : 591.531.1 

Исследование влияния различных факторов на динамику чис
ленности растительноядиых насекомых Субарктики. Б о г а ч е· 
в а И. А.- В кн.: Регуляция численности и плотности популя
ций животных Субарктики. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Данные по динамике численности насекомых-дендрофагов 
в 1977-1983 гг. в Приобской лесотундре сопоставляются с 
годичными изменениями абиотических факторов. Выявлена 
тесная зависимость динамики численности южных видов фито
фагов от температуры предыдущих вегетационных сезонов, а 
открытозимующих видов - от температурных условий зимов· 
ки. Показано, что динамика численности видов и групп, адап
тированных к условиям Севера, не коррелирована с годичны· 
ми изменениями температуры; обсуждается ее связь с био
ценотическими факторами, в первую очередь с кормовыми. 

Таблиц 2. Ил. 4. Библиогр. 46 назв. · 

УДК: 595.771+591: 526 

Соотношение факторов динамики численности северных попу
ляций кровососущих комаров. Н и к о л а е в а Н. В.- В кн.: 
Регуляция численности и плотности популяций животных 
Субарктики. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Обсуждаются результаты многолетних наблюдений за из
менениями численности личиночных популяций комаров Aedes 
в лесных и тундровых биоценозах на Южном Ямале. Отмече
ны сравнительно небольшие колебания плотности и численно
сти личинок, что связано с высокой экологической пластично· 
стью видов-доминантов. К:олебания обилия комаров обуслов· 
лены действием абиотических факторов на имаго и личинок. 
Обнаружена тенденция к снижению среднего веса и увеличе· 
нию смертности в микропопуляциях личинок, развивавшихся 

при повышенных температурах. Для лесного биоценоза отме
чено чередование периодов наличия и отсутствия зависимости 

личиночного роста от плотности, связанное с изменениями про· 

странетвенной структуры населения и температурных условий. 
На фоне постоянно высоких запасов корма и незначительного 



популяциях комаров не обнаружено зависимой от плотности 
воздействия на личинок со стороны хищников в изученных 

регуляции численности. 

Таблиц 5. Ил. 8. Библиогр. 102 назв. 

УДК 591.5+598.2 

Территориальное поведение как регулятор плотности и про
странетвенной структуры популяции овсянки-крошки. Ряб и· 
ц е в В. К., Шуб е н к и н В. П.- В кн.: Регуляция численности 
и плотности популяций животных Субарктики. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1986. 

Приведены результаты многолетних исследований на Яма· 
ле овсянки-крошки Emberiza pusilla с применением цветного 
кольцевания. Рассмотрены формирование и динамика поселе
ний при разной плотности популяции, территориальное пове
дение самцов и самок, площадь охраняемых территорий, пове

дение при разорении гнезда и гибели гнездового партнера. 
Обсуждены функции территориального поведения. 

Ил. 9. Библиогр. 12 назв. 

УДК 591.551 : 598.842.3 

Полигиния пеночки-веснички и пеночки-таловки на Приполяр
ном Урале и ее роль в поддержании численности. Ш у
т о в С. В.- В кн.: Регуляция численности и ПЛ'Отности попу
ляций животных Субарктики. Свердловск: УНЦ АН СССР 
1986. ' 

Приведены данные трехлетних наблюдений за индиви
дуально помеченным населением веснички и таловки. Обна
ружен феномен массовой полигинии. Произведена количествен
ная оценка влияния полигинии на гнездовую продукцию этих 

видов в разные годы. 

Таблиц 2. Библиогр. 18 назв. 

у дк 591.543.43 : 598.842.3 

Гнездовой консерватизм, филопатрия, дисперсия и плотность 
гнездования двух видов пеночек в Южной Субарктике. 
Шут о в С. В.-В кн.: Регуляция численности и плотности 
популяций животных Субарктики. Свердловск: УНЦ АН СССР, 
1986. 

Анализируются данные по величине гнездового консерва

тизма, масштабу пространствеиной дисперсии и скорости 
обновления населения пеночек, полученные на Приполярном 
Урале и в Приобской лесотундре. Рассматриваются сроки 
образования связи с местом будущего размножения и фило
патрия мол<1дых весничек в Приобской лесотундре. На осно
вании анализа гнездового консерватизма взрослых и фило
патрии молодых делается вывод о более интенсивных процес
сах перераспределения населения веснички в северной части 
ее гнездового ареала. 

Таблиц 5. Ил. 6. Библиогр. 22 назв. 

УдК 591.526: 598.826.5 

Успешность размножения и ее связь с плотностью гнездования 
у чечетки на Ямале. А л е к с е е в а Н. С.- В кн.: Регуляцкя 
численности и плотности популяций животных Субарктики_ 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 
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Обобщены данные 1978-1983 гг. по успешности размно
жения обыкновенной чечетки на стационаре Октябрьский, в 
среднем течении р. Хадытаяхи и стационаре «Хановэй». Об
суждены факторы, определяющие эффективность размножения 
данного вида на Ямале. Приведены данные по плотности 
гнездования, срокам размножения и размерам кладок. Пока
зана плотность гнездования чечетки на трех участках Пред
полагается, что плотность гнездования чечетки не зависит от 

успешности размножения ее в предыдущий год и опредмяется 
в данном регионе, видимо, в основном перемещениями птиц 

(кочевки, миграции, «нашествия»). Отмечена возможность вто
рого гнездования у чечетки на Ямале. Использованы данные, 
полученные методом индивидуального цветного мечения. 

Табл. 4. Ил. 1. Библиогр. 30 назв. 

УДК 591.5: 598.8 

О возможности взаимного влияния пеночки-веснички и овсян
ки-крошки на их численность при сборе корма для птенцов на 
Южном Ямале. Г о л о в а т и н М. Г.- В кн.: Регуляция чис
ленности и плотности популяций животных Субарктики. Сверд
ловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Изучено пространствеиное взаимоисключение при сборе 
корма пеночки-веснички (Phylloscopus trochilus, Sylviidae) 
и овсянки-крошки (Emberiza pusilla, Emberizidae)- основных 
доминирующих в пойменном лесу Южного Ямала воробьиных 
птиц, состав пищи птенцов которых сходен. Сдман вывод, 
что места сбора корма пеночки-веснички и овсянки-крошки 
существенно различаются. Предположено, что различия вы
званы главным образом особенностями строения этих двух 
таксономически не родственных видов, а не конкурентными 

отношениями между ними. 

Таблиц 3. Ил. 11. Библиогр. 12 н аз в. 

УДК 591.531 : 598.8 

Влияние трофических отношений на численность некоторых 
воробьиных в северной тайге Приполярного Урала и их влия
ние на численность. Г о л о в а т и н М. Г., К о л б и н В. А.
В кн.: Регуляция численности и плотности популяций живот
ных Субарктики. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 

Изучено питание птенцов доминирующих воробьиных: 
пеночки-веснички (Phylloscopus trochilus), леиочки-таловки 
(Ph. borealis), овсянки-крошки (Emberiza pusilla) и вара
кушки (Luscinia svecica). Даны оценки ширины и перекрыва
нив трофичесЮ!х ниш видов. Высказывается предположение, 
что высокая степень сходства питания пеночки-веснички и 

пеночки-таловки вызвана обилием пищи в период выкармли
вания птенцов и не приводит к конкурентным отношениям 

между видами. Обсуждается также такое возможное условие 
сосуществования видов, как разница в сроках выкармливания 

птенцов. Охарактеризовано место каждого вида в цепи пита
ния. 

Таблиц 1. Ил. 5. Библиогр. 23 назв. 
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ных. 10 л. Цена 1 р. 50 к. 
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