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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Биогеографические  исследования  в  пос-

леднее  время  получают все  большее развитие.  Задача их  состоит в  позна-

нии  особенностей  пространственной  организации сообществ живых  орга-

низмов, а также в обосновании рационального и эффективного использо-

вания  естественных  богатств  биосферы  и  оптимального  приспособления

человечества к природной среде (Равкин, Лукьянова,  1976;  Второв,  Дроз-

дов,  2001;  Воронов  и др., 2003;  Абдурахманов  и др., 2004).

Проблема классификации животного населения остается в числе наи-

более  слабо  разработанных.  В  то  же  время  классификации  очень  важны

для упорядочивания  имеющихся знаний,  позволяют прослеживать в  изу-

чаемых  явлениях  определенный  порядок,  облегчая  сравнение родственных

объектов,  служат основой  и  первым этапом любого  отраслевого  или  ком-

плексного, типологического районирования. Наконец, классификации дают

возможность  изучать  сравнительно  немногочисленные типы  вместо  гро-

мадного  количества  индивидуальных  объектов  (Арманд,  1975).  Процедура

классификации  животного  населения  осложняется  отсутствием  единой

методической  основы  в  подходах  к  этому  процессу.

Несмотря  на всю  важность  проблемы  изучения  биоразнообразия,  до  сих

пор остаются нерешенными вопросы, связанные с изучением животного насе-

ления высокогорных территорий. Именно в условиях высокогорий на сравни-

тельно  небольшой  площади  формируются  ландшафты  контрастных  типов.

Монодоминантная структура животного  населения,  невысокое систематичес-

кое  разнообразие  в  сочетании  с  коротким  периодом  активной  жизни  биоты

делают высокогорные сообщества весьма удобными моделями для  биогеогра-

фических исследований. Разнообразие ценозов позволяет проследить особен-

ности пространственного размещения животного населения в условиях высо-

когорий,  представляющих собой участки биосферы, наименее затронутые хо-

зяйственной деятельностью человека.  Все это оправдывает выбор исследуемой

территории, к тому же численность и распределение животного населения яв-

ляются одним из индикаторов изменения среды обитания.

Объектом  исследования  является  животное  население  высокогорных

ландшафтов  северного  склона Западного  Кавказа.

Предмет исследования составляют пространственная структура жи-

вотного населения и его классификация.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы - изучение  пространствен-

но-типологической  структуры  и  классификация  животного  населения
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высокогорных ландшафтов  северного склона Западного Кавказа.  Для дос-

тижения  цели решались  следующие  задачи:

1)  изучить  животное  население  ключевых участков  высокогорных лан-

дшафтов  северного  склона Западного  Кавказа;

2)  выделить комплексы  животного  населения высокогорных ландшаф-

тов  и проанализировать их соотношение с морфологическими единицами

этих ландшафтов;

3)  выделить  коммунации  и  на их  основе  осуществить ландшафтно-ти-

пологическую  классификацию  животного  населения;

4)  провести  сравнительно-географический  анализ  коммунации  живот-

ного  населения  сходных ландшафтно-типологических  комплексов;

5) выявить особенности пространственной дифференциации животно-

го  населения  изучаемой  территории.

Методологическую и теоретическую основу диссертационного иссле-

дования  составили  принцип  «доминантности»  для  обозначения  дискрет-

ной единицы классификации животного населения («коммунации»,  пред-

ложенной  А.А.  Лиховидом  (2002)),  а также теоретические  вопросы  клас-

сификации животного населения, представленные в работах Р.И. Злотина,

Ю.Г.  Пузаченко  и  Ю.С.  Равкина;  положения  и  выводы,  сформулирован-

ные в трудах А.Г. Исаченко, К.И. Геренчука, В.А. Шальнева и др. о морфо-

логическом  делении  горных ландшафтов  на единицы  вертикальной  диф-

ференциации  (высотные  пояса)  и  горизонтального  внутриландшафтного

деления (местности, урочища и фации). В.А. Шальнев (2004) под высотными

поясами  понимает геоботанические  пояса,  к  которым  относятся  пояс зоны

экотона верхней границы леса с березовыми криволесьями и сосновыми ред-

колесьями, субальпийский, альпийский и экотон субнивального пояса.

Научная новизна работы заключается в том, что данные, отражающие

структуру  и  состав  комплексов  животного  населения,  полученные  в  ходе

полевых исследований, дополняют имеющиеся сведения регионального уровня

и обновляют взгляд на особенности пространственной организации животно-

го населения в сравнительно-географическом аспекте. Предложена схема клас-

сификации животного  населения для высокогорных ландшафтов,  получены

новые  представления  об  особенностях  пространственной дифференциации

животного населения в высокогорных ландшафтах Западного Кавказа.

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные положе-

ния  и выводы диссертационного исследования  представляют интерес для

познания  современных пространственных  особенностей  структуры  живот-

ного населения изучаемой территории. В практическом отношении результа-

ты  исследования  могут  быть  использованы  для  выявления  биологического

4



разнообразия и оценки степени антропогенной трансформации высокогорных,

территорий. Собранные данные, отражающие особенности состава и структу-

ры  животного  населения,  позволяют раскрыть сущность структурно-уровне-

вой организации высокогорных ландшафтов. Материалы диссертации апроби-

рованы в образовательном процессе на географическом факультете Ставрополь-

ского государственного университета и используются в преподавании базовых

дисциплин (Ландшафтоведение) и дисциплин специализации (Ландшафтная

экология, Биотика ландшафта с основами биогеоценологии и др.).

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Фе-

дерации  ( М Д - 5.2003.05)  и  по  Федеральной  целевой  программе  «Интег-

рация науки и высшего образования России на 2002-2006  годы», тема «Ос-

воение  методов  изучения  и  анализа биологического  разнообразия».

Предметом защиты являются коммунации животного населения клю-

чевых  участков  высокогорных  ландшафтов  северного  склона  Западного

Кавказа, служащие основными дискретными единицами в классификации

животного населения.

На защиту выносятся следующие основные положения:

- наименьшей единицей классификации животного населения для вы-

сокогорных  ландшафтов  северного  склона  Западного  Кавказа  выступает

коммунация;

- группами животных,  обеспечивающих горизонтальные  связи  в  при-

родных  комплексах и образующих коммунацию, являются земноводные и

пресмыкающиеся, птицы, насекомоядные и грызуны;

- выделенные на основе типизации комплексов животного населения уров-

ни предлагаемой ландшафтно-типологической классификации территориаль-

но совпадают с мезоформами рельефа (урочищами) и высотными поясами;

-  морфологическая  структура  высокогорных  ландшафтов  определяет

пространственную организацию животного  населения.

Апробация работы. Основные положения диссертации были представ-

лены  на  научно-методических  конференциях  «Университетская  наука  -

региону»  (Ставрополь, 2003,2004);  II межрегиональной  научно-практичес-

кой  конференции  «Природные  ресурсы  и  экологическое  образование  на

Северном Кавказе» (Ставрополь, 2003); II всероссийской научной телекон-

ференции «Современная биогеография»  (Москва-Ставрополь, 2003); Все-

российской конференции, посвященной VIII Кирилло-Мефодиевским чте-

ниям  «Актуальные  проблемы  современной  географии»  (Смоленск,  2003);

II международной  научно-практической  конференции «Человек и живот-

ные»  (Астрахань,2004);  V международной  многопрофильной  конференции

молодых  ученых  и  студентов  «Актуальные  проблемы  современной  науки»
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(Самара, 2004);  а также  на научно-методических  семинарах  кафедры  фи-

зической  географии  Ставропольского  государственного  университета.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

четырех глав,  заключения и  библиографического  списка использованной

литературы. Основная часть диссертации содержит  14 рисунков и  19 таб-

лиц.  Общий объем рукописи  158 страниц машинописного текста.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

К КЛАССИФИКАЦИИ ЖИВОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. МАТЕРИАЛЫ

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  главе  отражена история  проблемы  классификации  животного  населе-

ния.  Рассмотрены  основные  концептуальные  подходы  и  принципы  суще-

ствующих классификаций. Проведенный анализ работ целого ряда авторов

(А. Клуга (1923); А. Пирса (1926); Дж. Джонса (1926); Ю.А. Дубровского (1959,

1963); Р.И. Злотина и Ю.Г.Пузаченко (1964); Ю.С. Равкина (1966,1972); Н.Ф.Рей-

мерса (1966) и др.) показал, что большая часть классификаций строилась либо

с учетом внутренней структуры сообщества, либо с применением максималь-

ных или значимых индексов обилия особей. Трудность же в построении клас-

сификационных схем связана с отсутствием сопоставимых методик количе-

ственного учета различных таксонов животного мира. Поэтому стали исполь-

зовать в построении классификаций категориальные значения (многочислен-

ный, обычный, редкий), основываясь не столько на обилии особей каждого

вида, сколько на суммарной продуктивности разных трофических групп.

В качестве дискретной единицы животного населения нами использо-

вана «коммунация»,  предложенная А.А. Лиховидом (1999, 2001).  Под кам-

мунацией  понимается  основная  наименьшая  единица  классификации

животного  населения,  сложившаяся  в  пределах  конкретной  террито-

рии,  однородная  по набору доминантов  и многочисленных  видов,  между

которыми устанавливается  информационно-функциональное единство и

осуществляется  локальный  биогеохимический  круговорот.

Основными критериями для обособления коммунаций служат опреде-

ленный  видовой  состав  и  своеобразие  группы  доминантов  и  многочис-

ленных видов.
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Сообщество животного населения ключевой дискретной единицы пред-

ставляет собой многопластовое детерминированное образование.  Первый

"пласт" - это  сообщества  беспозвоночных-фитофагов,  которые,  как  пра-

вило,  имеют  узкую  пищевую  специализацию  и  образуют  микрогруппи-

ровки.  Второй  "пласт" - хищные  беспозвоночные;  третий - пресмыкаю-

щиеся и земноводные, птицы, насекомоядные и грызуны.

Данные сообщества живых организмов нами определены как комплек-

сы групп животного населения. Комплекс -это совокупность особей раз-

ных видов одной таксономической группы животного населения,  обитаю-

щих на определенной территории со сходными условиями существования.

А.А.  Лиховид  (2001)  предлагает  названия  коммунациям давать  по до-

минирующим  видам третьего уровня  («пласта»)  организации  сообщества.

Например:  Rana  macrocnemis  - Lacerta  agilis  - Fringilla  coelebs  -

Apodemus  sylvaticus.  Если  в  одной  из  таксономических  групп  доминиру-

ют два или более вида,  они "приплюсовываются"  к основному доминанту

по  степени убывания:  Hyla arborea - Lacerta  agilis - Fringilla  coellebs  +

Sylvia atricapilla - Apodemus sylvaticus.  В случае,  когда установлены виды,

доля  участия  которых  в  населении  животных  близка  к  "доминантному"

значению и которые в отдельные  годы вследствие флуктуации численнос-

ти  могут переходить в  разряд доминантов,  возможно  их указание  в  скоб-

ках  после  основных  доминантов:  Lacerta  strigata  -  Emberiza  calandra

(Motacilla feldegg)  -  Talpa  caucasica  и  т.д.

Пространственно-типологическая  структура животного  населения - это

организующая, упорядочивающая часть  системы  взаимодействия  живот-

ного  населения  и  среды,  рассматриваемая  вместе  с  общими  закономер-

ностями изменчивости сообществ  в  пространстве (Равкин,  1984). Други-

ми словами, это  общий характер территориальных изменений животного

населения, отражающий специфику интегрального влияния среды на рас-

пределение животных в  целом  или большей  их части.

Исходные  материалы  и  методы  исследования.  В  основу работы  по-

ложены данные  полевых исследований  групп животного населения высо-

когорных ландшафтов северного склона Западного Кавказа, проведенные

нами в составе экспедиций кафедры физической географии Ставропольс-

кого  государственного  университета  в  период  2002 - 2004  гг.

В основу исследования положены данные количественных отношений. Для

каждой из групп животного населения применялись свои стандартные мето-

дики, предложенные разными авторами.  В  качестве модельных групп были

выбраны насекомые, земноводные и пресмыкающиеся, мелкие млекопита-

ющие  и  птицы,  которые  придают «физиономичность»  сообществу.
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Так, учеты насекомых проводились на 100 взмахов сачком. Количествен-

ное  изучение  рептилий  осуществлялось  по  методике  маршрутного учета

(Андрушко,1936).  Учеты пресмыкающихся проводились в наиболее типич-

ных биотопах в часы наибольшей активности. Численность мышевидных

грызунов  определялась  методом ловушко-линий  по  методике  А.Г.  Нови-

кова  (1953);  землероек,  мышевок  и других мелких  млекопитающих - при

помощи ловчих канавок (Кучерук,  1952).  Для получения  количественных

показателей  населения  птиц применялось два способа учета:  по  голосам

и встречам на пробных лентах (Благосклонов и др.,  1952; Кузякин,  1962).

Исследования проведены в период наибольшей активности животных

(май - сентябрь). Количественные учеты насекомых выполнены на 217 проб-

ных площадках; земноводных и пресмыкающихся - на 60 площадках общей

площадью  1500 м
2
. Произведено 58 количественных учетов птиц, пройдено

учетными  маршрутами  176  км.  Отработано  14700  ловушко-ночей  и  1200

канавко-суток при  количественных учетах мелких млекопитающих.

Выделение комплексов животного населения проводилось с использо-

ванием  коэффициента  сходства  по  видовому  составу  Жаккара  (Jackard,

1901),  индексов  сходства обилия Р.Л.  Наумова (1964) и  общности  населе-

ния (Беклемешев,  1970).

Собранные  материалы  сопоставлялись  с  коллекционными  фондами

зоологического  музея  Ставропольского  государственного  университета.

При написании работы применялись стандартные методы, принятые в

географии: экспедиционный, картографический, сравнительно-географи-

ческий  анализ.  Математическая  обработка  результатов  анализа  велась  с

использованием прикладного пакета MS-Excel. Для построения карт и схем

использовались  программы  Maplnfo  (версия  6.5).

ПЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ВЫСОКОГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРНОГО СКЛОНА

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

В  главе описываются природные условия изучаемой территории,  фор-

мирующие  ландшафтную  структуру  района  исследований.  В  частности,

даётся  характеристика  географического  положения,  тектоники  и  рельефа,

климата, гидрологии, почв и растительного покрова. Исследуемая террито-

рия охватывает участок Большого Кавказа от массива Фишт - Оштен на запа-

де до горы Эльбрус на востоке, в пределах Главного и Бокового хребтов. Под

высокогорьем понимаются участки гор, расположенные выше границы лес-

ного  пояса (от 2000  м  над уровнем  моря),  в  том  числе  зона экотона.
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Исследования  проводились  в  период  2002-2004  гг.  на  трех  ключевых

участках,  выбранных  с учетом  биоклиматических особенностей  и степени

антропогенной измененности каждого ландшафта: западном, охватываю-

щем участок  Софийского ландшафта высокогорных луговых  ассоциаций

в районе оз. Айтмалы-Джаганлы-Кель и верхних Софийских озер;  централь-

ном,  расположенном  в  пределах  хребта  Малая  Хатипара  (Тебердинско-

Аксаутский  ландшафт  высокогорных  лугов),  и  восточном  - в  долине  реки

Джалпак-Кол  (Гондорайско-Узункольский ландшафт высокогорных лугов)

(рис.  1.). Даётся общая характеристика ландшафтов, приводятся ландшаф-

тные  картосхемы  данных  ключевых участков.

Рис.  1. Схема размещения ключевых участков района исследований.

ГЛАВА 3. ПРОСТРАНСТВЕНН-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ЖИВОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Полученные  количественные  данные  по  ключевым  группам  животного

населения, анализ его структуры на основании индексов общности животного

населения, сходства обилия и коэффициента сходства по видовому соста-

ву позволили выделить комплексы населения.  Каждый из них отличается
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определенным набором доминантных и сопутствующих видов и занимает

часть территории ландшафта, соответствующую его урочищам и местностям.

Комплексы населения насекомых.
В Гондарайско-Узункольском ландшафте выделены следующие комп-

лексы населения насекомых.

1. Конусы выноса склонов троговых долин с субальпийской раститель-

ностью с доминированием Curculionidae, Acrididae, Miridae.

2. Днища речных долин с субальпийской растительностью с полным

доминированием Chrysomelida.

3. Участки склонов древних цирков с субальпийской растительностью.

В качестве доминантов выступают виды семейств Miridae, Acrididae.

4. Участки склонов молодых цирков с субальпийской растительностью

с доминированием семейств Acrididae, Miridae, Buprestidae.

5. Участки днищ молодых цирков с субальпийской растительностью с

доминированием Miridae, Buprestidae.

6. Склоны молодых цирков с альпийской растительностью с доминиро-

ванием Acrididae, Buprestidae. ,

7. Участки субнивального пояса с пятнами альпийской растительности

с доминированием Buprestidae.

На территории Софийского ландшафта выделено пять комплексов на-

селения насекомых.

1. Склоны хребта с субальпийским высокотравьем и антропофитами с

доминированием Acrididae, Miridae.

2. Склоны древних цирков с субальпийской растительностью с доми-

нированием  семейства Acrididae.

3. Моренные участки днищ древних цирков покрытые субальпийской

растительностью с доминированием Miridae, Curculionidae, Acrididae.

4. Склоны молодых цирков с альпийской растительностью с доминиро-

ванием Coccinellidae.

5. Склоны хребтов субнивального пояса с осыпями, пятнами субаль-

пийских лугов и снежниками и полным доминированием Acrididae.

Изучение  пространственной  структуры  населения  насекомых Тебер-

динско-Аксаутского высокогорного ландшафта позволило выделить следу-

ющие четыре комплекса.

1. Склоны хребта с березовыми криволесьями и сосновыми редколесь-

ями с доминированием Acrididae, Chrysomelidae, Coccinellidae.

2. Склоны хребта с субальпийской растительностью с доминировани-

ем  Acrididae,  Chrysomelidae  и  содоминированием  Curculionidae,

Coccinellidae.
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3.  Склоны  хребта  с  альпийской  растительностью  с  доминированием

Buprestidae,  Acrididae.

4.  Пригребневые  участки  хребта  субнивального  пояса  с  альпийской

растительностью  с  доминированием  Acrididae  и  содоминированием

Curculionidae,  Pentatoidae.

Сопоставление комплексов населения насекомых с границами морфо-

логических единиц ландшафтов показало,  что они не совпадают с верти-

кальной структурой ландшафтов.  Об этом  говорит тот факт, что комплек-

сы  населения  насекомых  занимают  территории,  которые  меньше,  чем

высотные  пояса.  Горизонтальный  уровень  дифференциации  показывает

несовпадение границ комплексов населения насекомых и морфологичес-

ких единиц на уровне фаций.

Комплексы населения земноводных и пресмыкающихся.

На территории  исследуемых  высокогорных ландшафтов  выделены три

комплекса населения земноводных и пресмыкающихся:

-  открытых луговых  пространств  с  субальпийской  растительностью  с

доминированием  Vipera  ursini и Rana macrocnemis;

- скальных обнажений и каменистых осыпей с доминированием Lacerta

saxicola и  Vipera ursini;

-  пойм  и  водотоков  с  полным  доминированием  Rana  macrocnemis.

В  пределах  высокогорной  части  хребта  Малая  Хатипара  в  связи  с  от-

сутствием  постоянного водного  потока в  структуре  населения  пресмыка-

ющихся  и земноводных нами выделено только два комплекса этой группы

животного населения.

В результате сравнения комплексов  населения земноводных и пресмы-

кающихся  изученных  ключевых  участков  обнаружено,  что  на  всех  этих

участках  данная  группа  животного  населения  имеет  монодоминантный

состав. При наличии постоянных водотоков в ландшафте резко увеличива-

ется  доля  Rana  macrocnemis  в  структуре  населения.  С  увеличением  пло-

щади скальных обнажений и каменных осыпей в  населении увеличивает-

ся  доля  Lacerta saxicola.

Сопоставление  территориального  размещения  комплексов  населения

земноводных и пресмыкающихся  с морфологическими структурами ланд-

шафтов показало, что комплексы являются составными частями геоботани-

ческих поясов  и отражают горизонтальный уровень  их дифференциации.

В  пределах центрального  ключевого участка резко  возрастает доля  груп-

пы  пресмыкающихся  в  структуре  животного  населения  в  связи  с  отсут-

ствием  антропогенной нагрузки.  Этот факт отчетливо  подтверждают дан-

ные  количественных учетов.
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Комплексы населения птиц.

По соотношению числа птиц, держащихся в различных растительных

ярусах,  и данных таблиц фаунистического  сходства  населения  птиц пред-

ставляется возможным выделить внутри высокогорных ландшафтов Запад-

ного Кавказа три основных комплекса населения птиц.

1. Комплекс населения участков с лесным типом растительности с до-

минированием Parus ater, Anthus trivialis. В качестве обычных видов мож-

но  назвать  Fringilla  coelebs,  Garrulus  glanderius,  Lyrurus  mlokosiewiczi.

2.  Комплекс населения открытых луговых пространств  с доминирова-

нием  Anthus  spinoletta  и  Serinus  pusillus.

3.  Комплексы  населения  скальных  обнажений  и  каменных  осыпей  с

доминированием  Phoenicurus  ochruros,  Tetraogallus  caucasicus  и

Oenanthe oenanthe.

Распределение  комплексов населения птиц соответствует вертикально-

му уровню дифференциации морфологических единиц ландшафтов.

Комплексы населения мелких млекопитающих.

Под данными комплексами понимается совокупность видов грызунов

и насекомоядных,  населяющих конкретную экосистему. Так,  на террито-

рии  Гондарайско-Узункольского  высокогорного ландшафта  нами  выделе-

но восемь комплексов населения мелких млекопитающих.

1. Комплекс днищ древних цирков с субальпийской растительностью с

доминированием Microtus  majori и  Chionomys gud.  Отмечено  три  вида.

2. Комплекс склонов троговой долины с субальпийской растительнос-

тью  с  полным  доминированием  Microtus  majori.  Отмечено  четыре  вида.

3.  Комплекс  субнивального  пояса  с  участками  каменистых  осыпей  с

полным  доминированием  Chionomys  nivalis.

4. Комплекс днища троговой долины  с  субальпийской  растительнос-

тью  с доминированием Microtus majori и Apodemus  uralensis.  Отмечено

пять видов.

5. Комплекс склонов троговой долины с участками соснового редколе-

сья  с  доминированием Apodemus  uralensis.  В  качестве  содоминантного

вида  можно  назвать  Sorex  raddei.  Отмечено  три  вида.

6.  Комплекс склонов троговой долины с участками березового  криво-

лесья  с  доминированием  Apodemus  ponticus.  Отмечено  четыре  вида.

7. Комплекс конусов выноса с субальпийской растительностью с доми-

нированием Microtus majori и Apodemus  uralensis.  Отмечено пять видов.

8. Комплекс склонов древних цирков с субальпийской растительностью

с доминированием Microtus majori.  Отмечено два вида.
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Внутри Софийского ландшафта, нами выделено пять комплексов насе-

ления мелких млекопитающих.

1. Комплекс днищ древних цирков с субальпийской растительностью с

доминированием  Chionomys  gud.  Содоминантами  выступают  Microtus

majori  и Apodemus  uralensis  Отмечено  четыре  вида.

2.  Комплекс  склонов  хребта с участками  березовых  криволесий  с до-

минированием Apodemus ponticus.  Отмечено три  вида.

3. Комплекс молодых цирков и каров альпийского и субнивального поясов

с доминированием Microtus majori и Chionomys nivalis. Отмечено три вида.

4. Комплекс склонов хребта с участками сосновых редколесий с доми-

нированием Apodemus uralensis.  Отмечено три вида.

5. Комплекс склонов древних цирков с субальпийской растительностью с

доминированием Microtus majori и Apodemus uralensis. Отмечено четыре вида.

В  пределах  Тебердинско-Аксаутского  ландшафта  нами  выделено  три

комплекса населения мелких млекопитающих.

1. Комплекс склонов древнего цирка с субальпийской растительностью с

доминированием Microtus majori и Apodemus uralensis. Отмечено четыре вида.

2.  Комплекс склонов  хребта с участками сосновых редколесий с доми-

нированием Apodemus  uralensis.  Отмечено четыре  вида.

3.  Комплекс склонов хребта с субальпийской растительностью с доми-

нированием Microtus majori.  Отмечено три вида.

В  целом  можно  говорить  о  сопоставимости  границ  комплексов  мелких

млекопитающих и горизонтальных морфологических единиц в ранге урочищ.

Наиболее  простая  пространственная  структура  животного  населения

сложилась  на  центральном  ключевом  участке.  В  его  пределах  выделено

меньше  всего  комплексов  населения  животных разных таксономических

групп,  что  можно  связать  с  особенностями  его  природных  условий  по

сравнению  с двумя другими ландшафтами, а также сохранностью терри-

тории от антропогенной нагрузки.

Сопоставление  комплексов животного населения с морфологической

структурой геосистем выявило определенные особенности пространствен-

ной дифференциации животного населения высокогорных ландшафтов

северного склона Западного Кавказа. Они заключаются в следующем:

- границы ареалов комплексов населения насекомых и мелких млекопита-

ющих территориально совпадают с горизонтальной дифференциацией высо-

когорных ландшафтов и соответствуют границам определенных урочищ;

-  комплексы  населения  птиц  приурочены  к  вертикальной  структуре

высокогорных  ландшафтов  и  мало  соотносятся  с  их  морфологической

структурой;
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- комплексы населения земноводных и пресмыкающихся территориаль-

но соотносятся и с вертикальной, и с горизонтальной структурами высо-

когорных ландшафтов;

- животные, принадлежащие к другим таксономическим группам, мо-

гут использовать  в течение  жизни всю  территорию ландшафта,  а его  от-

дельные вертикальные и горизонтальные структуры  служат для  них опре-

деленными стациями (кормовыми, гнездовыми и т.д.).

ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

ВЫСОКОГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ СЕВЕРНОГО СКЛОНА

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Использование коммутации в качестве наименьшей единицы  класси-

фикации позволило нам выстроить классификационную схему из четы-

рёх уровней: коммунация - комплекс коммунаций - группа - тип живот-

ного населения. Под комплексом коммунаций животного населениия

понимается совокупность коммунаций, территориально занимающих круп-

ные  мезоформы  рельефа  (местности)  и  связанных  между  собой  локаль-

ным биогеохимическим круговоротом. Под группой животного населе-

ния понимается совокупность комплексов коммунаций,  объединенных по

сходству экотопических условий. Тип животного населения - э т о более

крупное  объединение  взаимосвязанных  между  собой  групп  коммунаций

в  пределах одного высотного пояса.

Использование такой схемы классификации животного населения на-

глядно  отражает сложившуюся  структуру  и хорологию  животного  населе-

ния высокогорных ландшафтов.

Классификация животного населения Гондарайско-Узункольского

высокогорного ландшафта

Типизация  комплексов  животного  населения  позволила  выделить  на

территории  Гондарайско-Узункольского  высокогорного ландшафта  один-

надцать коммунаций, относящихся к девяти комплексам коммунаций, вось-

ми группам четырёх типов (табл.  1).

Помимо общего названия коммунаций в этой главе приводятся данные

их структуры,  включающей  в  себя  сведения  как о доминантных,  так  и о

сопутствующих  видах животного  населения.

Наибольшим видовым разнообразием выделяется экотонный тип жи-

вотного  населения,  формирование  структуры  которого  происходит  под

влиянием типично лесных и луговых комплексов. Для него же характерно

наличие  наибольшего количества групп животного  населения.
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Таблица 1

Основные комплексы коммунаций Гондарайско-Узункольского

высокогорного ландшафта

Классификация животного населения Тебердинско-Аксаутского

высокогорного ландшафта

На данном ключевом участке, представляющем собой типичный пример

экотона  хребтового  типа  и  одновременно  являющемся  частью  охраняемой

территории, нами выделено восемь коммунаций, относящихся к шести комп-

лексам, шести группам четырёх типов животного населения (табл. 2).

Таблица 2

Основные  комплексы  коммунаций  Тебердинско-Аксаутского

высокогорного ландшафта
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Классификация животного населения Софийского

высокогорного ландшафта

На территории Софийского высокогорного ландшафта нами выделено

десять коммунаций, объединенных в девять комплексов коммунаций, во-

семь групп и четыре типа животного населения (табл.  3).

Таблица 3

Основные комплексы коммунаций Софийского ландшафта

Сравнительная характеристика классификаций животного населения

ключевых  участков

Ландшафтно-типологическая  классификация  отражает сложившуюся

структуру  животного  населения  в  условиях  высокогорных  ландшафтов

северного склона Западного Кавказа. Выделенные общие для всех ключе-

вых участков типы животного населения имеют сходный состав доминан-

тов,  сформировавшихся под воздействием общих высотнопоясных зооге-

ографических явлений, которые оказали значительное влияние и на струк-

туру интразональных комплексов данной территории.

Предлагаемая классификация позволяет провести сравнительно-геогра-

фический  анализ  животного  населения рассматриваемых  ключевых учас-

тков.  Так,  если типы  животного  населения  отражают черты  сходства,  то

группы,  а тем  более  коммунаций показывают некоторые  отличия живот-

ного населения одних ландшафтов от других.

Сравнительный анализ  коммунаций ключевых участков (табл. 4) пока-

зал, что наибольшее количество коммунаций принадлежит к экотонному типу

животного населения. К нему также относится наибольшее количество групп

животного населения. Общее сходство коммунаций восточного и западного
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Коммунации ключевых участков

Таблица 4
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Продолжение таблицы 4

ключевых  участков  обусловлено  наличием  здесь  одного  типа  экотона  -

долинного, в отличие от хребтового, имеющего место в пределах централь-

ного участка.  Околоводная  группа животного населения не получила раз-

вития в связи с отсутствием в  пределах центрального участка постоянного

водотока.  В  пределах луговой  группы  этого участка  среди  доминантных

видов  населения  мелких  млекопитающих  отсутствует  вид  Apodemus

ponticus, обитающие на двух других ключевых участках.

В целом  можно  говорить о сходстве выделенных коммунаций данного

типа животного  населения.  Сравнение  коммунаций  субальпийского типа

животного населения показывает общность населения восточного и западно-

го  ключевых участков  и  обособленность  центрального.  Однако  в  пределах
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западного  участка  присутствует  коммунация  Tetraogallus  caucasicus  -

Microtus majori +  Chionomys nivalis,  не представленная в  пределах двух

других  и  занимающая  не  свойственное  ей  высотное  положение  (выше

участков  альпийских лугов).  В  пределах этого же участка среди доминан-

тных видов выступает гудаурская полевка в качестве  фонового вида на двух

других участках.

Коммунации альпийского типа животного населения сходны в преде-

лах ключевых участков, за исключением западного, что обусловлено мень-

шей площадью альпийских лугов, а соответственно и разнообразием ком-

плексов животного населения.

Петрофильная группа интразонального типа животного населения объе-

динила в себе однотипные коммунации в  пределах всех ключевых участков.

Центральный ключевой участок выделился присутствием в нем водно-

болотной группы животного населения, не получившей распространения

в пределах двух других ландшафтов.

Таким  образом,  можно  говорить  о  сходстве  выделенных  коммунациий

животного населения всех ключевых участков высокогорных ландшафтов се-

верного склона Западного Кавказа, что в очередной раз доказывает общность

всех компонентов природы в пределах одного географического региона.

Классификационная  схема животного  населения высокогорных ланд-

шафтов  северного склона Западного Кавказа,  представляющая собой че-

тырёхуровневую систему коммунация - комплекс коммунаций - группа -

тип, является, на наш взгляд, наиболее приемлемой на данном этапе разви-

тия  геозоологии и может быть использована для  сравнительно-географи-

ческого анализа.  Данное ранжирование позволяет раскрыть особенности

внутриландшафтной дифференциации животного населения и выявить его

общие черты  сходства и различия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты  исследований  позволяют  сделать  следующие  выводы.

1. Животное население ключевых участков является неоднородным  по

качественному и количественному составу в пределах вертикальной (геобо-

танические высотные пояса) и горизонтальной (морфологические единицы)

структур высокогорных ландшафтов северного склона Западного Кавказа.

2.  В  пределах  ключевых участков диагностируются  шестнадцать  комп-

лексов  населения  насекомых,  три  комплекса  населения  земноводных  и
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пресмыкающихся, три комплекса населения птиц и шестнадцать комплек-

сов  населения  мелких  млекопитающих.  Границы  комплексов  населения

насекомых  и  мелких  млекопитающих  сопоставимы  с  горизонтальными

морфологическими  единицами  ландшафтов  ранга  урочищ.  Комплексы

населения земноводных и пресмыкающихся, а также птиц менее разнооб-

разны  и имеют сходство в  изученных ландшафтах.

3. Ландшафтно-типологическая классификация высокогорных ландшаф-

тов  северного  склона Западного Кавказа  представлена четырьмя уровня-

ми:  коммунация - комплекс  коммунаций - группа - тип  животного  насе-

ления. Сходство типов животного населения изученных высокогорных лан-

дшафтов говорит о его общности в пределах всего Западного Кавказа, как

единого географического региона, а своеобразие групп и комплексов ком-

мунаций - о  проявлении местных региональных  особенностей.

4. Сравнительно-географический анализ коммунаций сходных ландшаф-

тно-типологических  комплексов  позволил  выявить  сходство  и  различия

животного  населения  изученных  ландшафтов.  Так,  сходным  оказалось

животное население Гондарайско-Узунколького  и Тебердинско-Аксаутского

высокогорных  ландшафтов.  Своеобразно  выглядит  животное  население

Софийского высокогорного ландшафта. Общими для всех ландшафтов яв-

ляются коммунаций каменистых осыпей и скальных обнажений петрофиль-

ной группы интразонального типа животного населения.

5.  Морфологическая  структура  высокогорных  ландшафтов  северного

склона Западного Кавказа определяет пространственную дифференциацию

животного  населения,  имманентно  проявляясь  в  комплексах  населения

различных таксономических  групп животных.
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