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ВВЕДЕНИЕ.

Проблемы сохранения биологического разнообразия, стоящие в настоящие

время особенно остро в связи с нарушением устойчивости биосферы, требуют

детальных исследований популяционной структуры видов. Как известно, популяция

является формой существования вида в конкретных условиях среды. Особый интерес

в этом отношении представляют виды, имеющие обширный ареал, поскольку их

популяции функционируют в значительно различающихся условиях. Это

накладывает определенный отпечаток на их структурно-функциональные

особенности, характер адаптаций, численность и другие параметры (Шварц, 1980;

Шилов, 1998 и др.). Поскольку структурной единицей (подсистемой) популяции

является организм, многие виды исследований популяций в природе тесно связаны с

физиологическими методами, внедрение которых в практику экологических

исследований позволяет понять многие реакции организмов на изменяющиеся

условия среды, выявить механизмы популяционных адаптаций. Кроме того, к

настоящему времени практически для всех видов млекопитающих отсутствуют

характеристики ряда систем (кровь, иммунитет и др.), подобно тем сведениям,

которые мы имеем в отношении ареалов, хромосомных наборов, морфологических

особенностей, размножения, питания и т. д. Между тем, система крови является

важнейшей системой животного организма, обеспечивающей его целостность и

адекватные реакции в динамичной природной среде. Система крови является

наиболее лабильной системой в организме. Любые изменения в среде обитания

накладывают свой отпечаток на функциональную активность, как отдельных клеток,

так и системы в целом. Различные воздействия вызывают изменения в клеточном

составе, что приводит к разбалансировке всей системы. Длительные

неблагоприятные воздействия приводят к перенапряжению, истощению и даже к

срыву согласованности функционирования отдельных звеньев системы крови

(Горизонтов П.Д., 1993).

Исследования по крови мелких млекопитающих природных популяций

незначительны (Большаков В.Н., 1972, Маслова К.И., 1998, Шубин Н.Г., 1963, Бетц

Е.Х., 1974, Исаева Е.И., 1986, Москвитина Н.С. и др., 1996). В силу этого большой

научный интерес представляют любые материалы в этом направлении, что

расширяет наши знания характеристики вида в пределах ареала.

В прикладном аспекте немаловажное значение имеет анализ состояния

животного организма в природе, в особенности  физиологического и

биохимического, поскольку он может быть использован в качестве информации о
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состоянии «здоровья среды». При изучении “здоровья” грызунов возникает

проблема выбора наиболее значимых характеристик организма, дающих

объективную информацию о структурно-функциональных основах процесса

адаптации, дезадаптации, реабилитации органов и систем. Оценка гомеостаза,

позволяет выявить даже незначительные изменения в функционировании живых

существ (Захаров В.М. и др., 1996).

Особенностью наших исследований было применение количественных

методов, с помощью которых можно оценить клеточный состав периферической

крови и найти зависимость между ним и иммунокомпетентными органами.

Объектом наших исследований был один из широко распространённых видов

мелких млекопитающих, хорошо изученный в различных частях ареала (Окулова

Н.М., Кошкина Т.В., 1967, Москвитина Н.С., Сучкова Н.Г., 1988 и др.)

Цель нашей работы заключалась в обобщении различных

морфофизиологических показателей  животного организма, как единого системного

целого, а также изучения влияния ряда заболеваний и содержания

инкорпорированных химических элементов на эти показатели.

В задачи входило:

1) Оценка общего состояния полёвок в исследуемом районе по

морфофизиологическим показателям.

2) Проанализировать  частоту встречаемости заболеваний, выявленных у

красной полёвки за период исследования.

3) Изучение зависимостей показателей системы крови полёвок от металлов,

содержащихся в организме животных.

В задачи статистического анализа входило:

 1. Выявление взаимосвязей у популяций двух периодов наблюдений на основе

гистологических данных  (состояние печени и лёгких) с помощью анализа

таблицы сопряженности, группирующими признаками были год исследования

и пол животного

 2. Изучение распределения средних количественных признаков по годам

исследования и по полу животного с помощью однофакторного

дисперсионного анализа (используемые критерии Краскела-Уоллиса, Манна-

Уитни, Вальда-Вольфовитца).

 3. Проверить нормальность распределения количественных признаков в

различных подгруппах (группирующие признаки – год исследования и пол

животного).
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 4. Выявление и оценка силы взаимосвязей количественных признаков по годам

исследования и по полу животного с помощью корреляционного анализа.

 5. Изучение влияния металлов, содержащихся в организме животных на

клеточный состав периферической крови с помощью корреляционного

анализа, с последующим сравнением коэффициентов корреляции

 6. Сравнение исследуемых подгрупп между собой с помощью

дискриминантного анализа (группирующие признаки: год исследования и пол

животного). Выявление наиболее информативных признаков,

характеризующих данные подгруппы. По результатам анализа провести

процедуру переклассификации наблюдений.

 Автор выражает благодарность за ценные рекомендации и помощь в

выполнении работы научным руководителям – проф., д.б.н., Н.С. Москвитиной,

доценту, к.т.н. В.П. Леонову, консультанту – ст.н.с. ЦНИЛ СГМУ, д.мед.н. Ю.А.

Козлову за советы и ценные предложения, аспиранту Е.В. Коханову за

предоставление научного материала, а также всем студентам кафедры зоологии

позвоночных и экологии за помощь в сборе и обработке материала.

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕСТ ЕГО

ОБИТАНИЯ.

1.1 Описание района исследования.

Работа выполнена на Телецкой базе Биологического института СО АН СССР

(окрестности села Артыбаш Турочакского района Горно-Алтайской автономной

области).

Бассейн Телецкого озера находится в Северо-восточной части Горного Алтая,

который входит в состав Алтае-Саянской горной страны, расположенной на юге

Западной и Средней Сибири. Бассейн вытянут с юго-востока на северо-запад более

чем на 200км. Озеро, тектонического происхождения, находится на высоте 434 м и

окружено горами, высота которых в северо-западной части долины составляет 600-

1300 м над уровнем моря. Борта долины и берега озера сложены преимущественно

вулканическими, кремнисто-сланцевыми и гранитными породами, а также

ледниковыми и аллювиальными отложениями с частым выходом скальных пород и

широким распространением каменных осыпей. Почвенный покров в лесной зоне

представлен дерново-подзолистыми, бурыми и серыми лесными темноцветными

почвами. Берега озера и склоны гор до высоты 1600-2000 м. покрыты лесом, в

видовом составе которого отчетливо проявляется вертикальная зональность.
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Верхний и средний пояс представлены кедровой тайгой с примесью пихты, нижний -

кедрово-пихтовыми и смешанными (береза, осина, кедр, пихта, сосна, рябина,

тальник, черемуха  и др.) лесами. Кроме этого, на видовой состав растительности

накладывает влияние экспозиция склона. В некоторых местах берег озера имеет вид

террас высотой от 6 до 250 м, аллювиального или ледникового происхождения.

Климат и метеоусловия долины формируются в результате взаимодействия

общей и местной циркуляции атмосферы, солнечной радиации, орографии и водной

массы озера. В целом, он относится к континентальному и характеризуется

продолжительной мягкой зимой,  непродолжительным влажным летом с

пониженными температурами за счет долго не прогреваемых вод озера. Суровость

климата возрастает с поднятием в горы и в направлении от южной части озера к

северо-западной. В районе Артыбаш влияние озерного климата выражено в

наименьшей степени. Годовой ход осадков имеет ярко выраженный минимум зимой

(февраль) и максимум в июле-августе. На жидкие осадки приходится более 70 % от их

общей суммы. В северо-западной части озера ежегодно выпадает от 900 до 1000 и

более мм. осадков, в южной части значительно меньше 400-600 мм. Образование

устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде ноября. На южных

склонах снег сходит в начале апреля, на северных - на 2-3 недели позже. В горах, на

высотах более 1500 м продолжительность снежного покрова на полтора – два месяца

больше. Снег может выпасть в любой летний месяц, на северных склонах он может

сохраняться в течение всего лета. Наибольшая высота снежного покрова

наблюдается на высотах от 500 до 1700 м в северной части бассейна, где составляет

60-160 см. На побережье она не превышает 50 см. Плотность снега составляет 0.10-

0.15 г/куб. см в октябре - ноябре и 0.30-0.35 г/куб. см в марте- апреле. К середине зимы

образуется 70-80 % максимальной высоты снега в год. (Селегей, 1978).

Из климатических факторов в жизни мелких млекопитающих наибольшее

значение имеют те, которые определяют их наибольшую смертность в переходные

периоды (весна, осень). Это, в первую очередь, время установления и глубина

снежного покрова, а также температура воздуха в осенний бесснежный период

(Формозов, 1946). В этом отношении климатические характеристики долины

Телецкого озера (теплая осень, снежная зима и обилие осадков) можно

рассматривать как благоприятные.

Поскольку на большей части территории Северо-восточного Алтая развита

черневая среднегорная тайга, фауна этого региона имеет преимущественно лесной

облик (Юдин и др., 1979). Фаунистический комплекс мелких млекопитающих здесь

включает в себя  10 видов насекомоядных, два вида  зайцеобразных, 21 вид грызунов.
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Из мелких наземных хищников обычны горностай (Mustela erminea L.), ласка (M.

nivalis L.), норка (M. vison Briss.), колонок (M.sibiricus Pall.), и соболь (M. zibelina L.).

Доминирующим видом в лесных сообществах мелких млекопитающих практически

повсеместно является красная полевка, которая находит здесь для себя оптимальные

условия обитания (Юдин и др., 1979).

Телецкая база расположена в северо-западной части правобережья долины

Телецкого озера в 3 км от устья реки Бии, в окрестностях посёлка Артыбаш. Отловы

животных производили в окрестностях базы, на приозерных террасах, которые здесь

достигают ширины более 500 метров. Участок работ, где производили отловы,

расположен на II террасе Телецкого озера. Микрорельеф среднегорный, пересечен

оврагами. Темнохвойная тайга с примесью черемухи, осины, березы. Увлажнение

атмосферно грунтовое. Влажность 65-70%. Почвы подзолистые. Главная

лесообразующая порода – ель, сосна с примесью лиственницы. Кустарниковый ярус

составляют: таволга дубраво-листная, смородина красная и черная, жимолость,

карагана, кизильник черноплодный. Травостой высотой 1,5 м., проекционное

покрытие 80 %. В нем представлен борец, дельфиниум, вероника, звездчатка, ежа

сборная, незабудка, зверобой, щитовник, любка двулистная, герань, сныть, вех,

вороний глаз, тонконог, лабазник, крапива двудомная, зверобой продырявленный,

подстилка: лиственный опад, мелкие веточки, мох, лишайник – высота - 3-5 см.

(Новиков, 1999).

1.2. Красная полёвка (Clethrionomys rutilus).

Ареал — лесная, лесостепная и лесотундровая зоны Северной Евразии и западной

части Северной Америки. В Алтае-Саянской горной системе красная полёвка

распространена повсеместно и проникает на юг до Северной Монголии. (Галкина

Л.И., 1969- 1975).

Встречается почти во всех биотопах, где имеются хотя бы отдельные участки

древесной или кустарной растительности; почти никогда не обитает на обширных

лугах, хотя иногда заходит на их окраины. Излюбленные места обитания -

темнохвойная тайга или смешанные леса с преобладанием хвойных пород, с хорошо

развитым подлеском из черемухи, рябины, сильно захламленные (Лукьянова И.В.,

1966). Убежища располагаются в кучах валежника, под корнями деревьев, гнилых

пней. Не избегает заболоченных лесов, иногда заходит на поля сельскохозяйственных

культур и жилые постройки (Москвитина Н.С., Сучкова Н.Г. 1988). Численность

красной полевки в отдельных биотопах достигает значительных значений (31,0 % на

100 л/с). Отмечена трех-четырех и пятилетняя цикличность для разных популяций. В
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большинстве лесных биоценозов красная полевка доминирует над другими видами

лесных полевок. Более устойчивая численность вида характерна для оптимальных, а

увеличение размаха колебаний - для экстремальных местообитаний.

Таким образом, численность типично таежного вида — красной полевки —

уменьшается по мере снижения участия хвойных в древостое и возрастания

лиственных пород (максимальное преобладание ее в нагорных пихтовых лесах и

минимальное — в черневой тайге) (Юдин Б.С., 1988).

Общая численность зверьков повышается от лесных низкогорных формаций к

среднегорным, а затем вновь понижается. Характер неравномерного размещения

зверьков в одном и том же биотопе указывает, что численность полевок в сухих

колках и лесах гораздо выше, чем в сырых (Окулова Н.М., 1967). Таким образом,

основные факторы, влияющие на размещение в биотопах вида — подходящие

кормные места, обилие семенного корма, а также захламленность участков,

обеспечивающая необходимые защитные условия.

Как самый семеноядный вид среди лесных полевок, это полевка поедает не

только семена кедра, сосны, ели, пихты, некоторых трав, но и ягоды: чернику,

шиповник, черемуху, вегетативные части травянистых растений, мхи, лишайники,

кору и корни древесных и кустарниковых пород, насекомых и даже моллюсков.

Повсюду наблюдается сезонная смена кормов (Барсова Л.И., 1962; Юргенсон П.Б.,

1939, Штильмарк, Ф.Р., 1967).

Размножение красной полевки начинается в разные сроки, в зависимости от

широтного положения популяции и конкретных температурных условий. На широте

Томска, как правило, начинается в апреле. Холодная затяжная весна, длительное

стояние талых вод отодвигают начало размножения на 10-15 дней (Москвитина Н.С.,

Сучкова Н.Г., 1988; Громов И.М., Поляков И.Я., 1987). Число выводков до 3-х, в

редких случаях 4-х, причем этот показатель определяется конкретными

популяционными  характеристиками в сочетании с благоприятными условиями

обитания.

Все полевки подвергаются интенсивному истреблению пернатыми и

четвероногими хищниками, для многих из которых (совы, лисица, ястреб-

перепелятник, пустельга) служат основной пищей во все сезоны года, являются

важной кормовой базой ценных, промысловых видов хищных млекопитающих, в

частности куньих лесной зоны (Лаптев И.П., 1958, Громов И.М., Поляков И.Я.,

1977). Заметную роль полевки играют в очагах клещевого энцефалита, в том числе

служат носителями опасных инфекционных заболеваний человека и домашних
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животных: туляремия, лептоспироза, инфекционного пиелонефрита (Окулова Н.М.,

1962; Лукьянова И.В, 1974).

Изученная популяция отличается циклическими колебаниями численности,

максимальный уровень которой (1984 г.)  достигает более 70 особей на гектар

(Новиков Е.А., 1991). В течение трёх лет нами отмечена относительно высокая

численность в 1999 – 2000 годах  (15,8-15,6 на 100 ловушко/суток) с резким её

падением  в 2001 году – 2,25 особей на 100 л/c (рис.1). В размножении принимают

участие  как перезимовавшие особи, так и сеголетки, размер выводков изменяется от

5,8±0,3 (1999), 5,4±0,28 (2000) до5,6±0,26 (2001).

Рис.1 Динамика численности красной полёвки из прителецкой тайги.
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