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Проблемы экологии Южного Урала

В целом ряде работ, связанных с изучением
структурно�функциональной организации сооб�
ществ животных, для характеристики демогра�
фических параметров популяций необходимо ус�
тановить продолжительность жизни и функцио�
нирования структурных групп. При этом решает�
ся целый ряд частных задач: определение возрас�
тных маркеров, учет сезонной компоненты измен�
чивости биомаркеров в природных популяциях,
рассмотрение разной реакции возрастных групп
на воздействия факторов среды, выживаемости,
продолжительности жизни, размножения инди�
видов и структурных групп, взаимосвязи репро�
дуктивных характеристик и динамики демогра�
фической структуры популяций как в цирканну�
альном, так и многолетнем аспектах.

Для определения возраста млекопитающих
чаще других биомаркеров используется зубная
система. Большинство исследований демографи�
ческих процессов в популяциях грызунов выпол�
нены на корнезубых лесных полевках, для кото�
рых усилиями отечественных, немецких и
польских зоологов разработана возрастная диаг�
ностика (по альвеолярной поверхности зубов) и
проанализирована динамика структуры популя�
ций. Значительно сложнее определять возраст у
некорнезубых форм с выраженной гипсодонтией
или у брахиодонтных форм с бунодонтным типом
коронки [1�4]. А между тем, например, мыши –
фоновые виды уральской фауны, занимающие
видное место в ряде экосистем.

Целью настоящей работы явился анализ ди�
намики демографической структуры и числен�
ности, продолжительности жизни, удельной
смертности и репродуктивной активности кон�
кретных структурно�возрастных групп в попу�
ляциях малой лесной мыши (Sylvaemus uralensis,
Pall.) из различных местообитаний на Южном
Урале.

В связи с чем нами проведены многолетние
сезонно�мониторинговые исследования демог�
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рафической структуры популяций указанного
вида в разных локалитетах Оренбургской и Че�
лябинской областей. К особенности исследова�
ния следует отнести применение собственной
схемы возрастных изменений абразивного из�
носа жевательной поверхности зубов в онтоге�
незе [5] и индивидуальное прижизненное мече�
ние с созданием банка эталонных животных, по�
зволившее преодолеть трудности возрастной
диагностики.

Анализ демографических параметров попу�
ляций с учетом возрастных и половых особенно�
стей функционирования основных структурно�
возрастных групп (зимовавших и сеголеток) по�
зволил установить выживаемость, продолжи�
тельность жизни, и репродуктивную активность
этих популяционных субъединиц в разных усло�
виях обитания.

Репродуктивная активность отдельных осо�
бей, интенсивность размножения структурных
групп и воспроизводство популяции в целом –
важнейший интегрированный показатель ее со�
стояния, определяющий показатели численнос�
ти. Для оценки интенсивности размножения в
популяции применяли коэффициент эффектив�
ности репродукции (К), рассчитывающийся для
каждой демографической группы отдельно по
формуле:

100%

тьплодовитос яфактическа частная
 ихсяразмножающ %

= К
×

×

.

На примере двух популяций показано: на
разных фазах численности суммарный репро�
дуктивный эффект выше в лесостепной популя�
ции, где условия обитания более оптимальны
(табл. 1).

Текущий мониторинг демографических
процессов в разных популяциях предусматри�
вал регистрацию выживаемости и смертности,
поскольку уровень сезонной элиминации на раз�
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ных фазах динамики численности и связанные с
ним структурно�демографические перестройки
значимы для понимания механизмов, определя�
ющих адаптивную стратегию популяции. Оцен�
ка интенсивности элиминации различных струк�
турных групп (возрастных, функциональных)
проводилась путем расчета (по данным мече�
ния):

а) удельной (ежемесячной) смертности
qx = dx / lx,

где x – возраст, dx – смертность, lx – выживаемость;
 б) зимней выживаемости: px = 1 – qx.
Неодинаковый характер мортальности от�

дельных структурно�возрастных групп на разных
фазах популяционного цикла показан на рисун�
ке (рис. 1).

В годы депрессии выживаемость сеголеток
была низкой: их удельная смертность в среднем
составляла 54% у неразмножающихся и 83% у раз�
множающихся (у зимовавших – не более 30%). В
годы пиковой численности – наоборот – у сеголе�
ток средняя удельная смертность составляла со�
ответственно 23% и 33% (у зимовавших в этот пе�
риод она была интенсивнее: 39% и 44%).

Исследование возрастных спектров популя�
ций в процессе структурно�демографических
перестроек показало, что пропорция возрастных
когорт в разные годы цикла менялась. В годы
омоложения популяционного населения и повы�
шения численности продолжительность суще�
ствования первых когорт сеголеток составляла
в среднем 14,3 и 15 мес. (последних – в среднем
9,8 и 10,3 мес.). Зарегистрированная в начале
сезона размножения степень стертости моляров
зимовавших зверьков – с 4 по 6 возрастной
класс. И наоборот, в годы снижения численнос�

ти весной в популяции преобладали особи бо�
лее старшего возраста (5�8 классы зубов); про�
должительность жизни первых когорт в сред�
нем составляла 10,8 и 13,5 мес. (а позднелетних
и осенних – 12,8 и 13,5 мес.). При этом выжива�
емость весенних и раннелетних когорт в первом
случае была 29�30%, а во втором – 14�17%.

Период размножения зимовавших был все�
гда продолжительнее, нежели у сеголеток (у пос�
ледних его длительность варьировала в зависи�
мости от оптимальности условий). Поэтому в кон�
це репродуктивного сезона вновь отмечались
зверьки первого поколения и никогда не регист�
рировались животные третьего поколения, кото�
рое можно наблюдать в оптимуме ареала.

Специфика популяций малой лесной мыши
на Урале заключаются в существовании зачас�
тую в не вполне адекватных экологическим тре�
бованиям вида условиях, что отражается на
структурно�функциональных особенностях, оп�
ределяя в конечном итоге уровень численности.
Особенностью распределения репродуктивной
нагрузки в таких условиях является значитель�
ная роль старых особей и низкая активность мо�

Примечание:  n – число размножающихся самок (их доля в%); Х – частная фактическая плодовитость самок; К – коэффи�
циент эффективности репродукции; * – отличия статистически значимы (td2 =3,35 при 99% уровне значимости)

Уровень численности Высокий Низкий 

Структурно-возрастная 
группа 

Зимовавшие Сеголетки Зимовавшие Сеголетки 

Лесостепная пойменная популяция 

n 62(63,9) 35(36,1) 12(31,6) 26(68,4) 

X±Sx 6,4±0,19 6,7±0,25* 5,9±0,26 7,0±0,24 

lim 4-9 3-10 4-7 5-10 

К 4,1 2,4 1,9 4,8 

Южно-таежная популяция 

N 32(59,3) 22(40,7) 33(89,2) 4(10,8) 

X±Sx 6,9±0,22 5,2±0,39* 6,5±0,27 4,8±1,1 

lim 4-10 2-8 2-10 2-7 

К 4,1 2,1 5,8 0,5 

Таблица 1. Репродуктивные показатели самок в популяциях  малой лесной мыши
при разных уровнях численности

Рисунок 1. Средняя удельная смертность
структурно�возрастных групп на разных фазах

численности популяции
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лодняка, что приводит к упрощению возрастной
структуры, сокращению числа и сезонной ин�
версии последовательности поколений. Резуль�
татом этих процессов может стать снижение ге�
терогенности популяций, что при высокой мор�
тальности приводит к лимитируемому типу ди�
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намики численности этого вида. Тем не менее,
большая доля (около 80%) зверьков с продол�
жительной предрепродуктивной фазой онтоге�
неза обусловливает устойчивость популяций и
фоновый характер вида в широком спектре био�
топов.
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