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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современных условиях ландшафтове-
дение находится на этапе формирования новых научных подходов, связан
ных с выявлением особенностей и закономерностей конструирования эко
логически сбалансированных региональных агроландшафгных структур. При 
этом особенно важным становится выявление процессов создания природ
ного каркаса территории, в котором сочетались бы использование ландшаф
тных комплексов в хозяйственных целях и природоохранная миссия. Созда
ние теоретических и практических предпосылок для этого на современном 
этапе возможно при наличии сведений о процессах формирования биоти
ческих комплексов при различных системах землеустройства. 

Если вопросы деградации почвы, растительного покрова и возмож
ностей их дальнейшего восстановления достаточно хорошо освещены в 
литературе ландшафтоведческого и сельскохозяйственного направления, 
то вопросы формирования животного населения агроландшафто в изу
чены недостаточно. 

Резкая интенсификация сельскохозяйственной деятельности человека 
(распашка целинных земель, интенсивный выпас скота), изменение техно
логии сельскохозяйственных работ продолжают существенно влиять на 
структуру видового состава и на пространственную структуру животного 
населения в агроландшафтах. 

Тенденции развития географической науки на современном этапе тре
буют разработки научных основ инвентаризации и оценки природных в 
целом и биологических в частности ресурсов территорий. В связи с этим 
Правительством Российской Федерации утвержден Перечень приоритет
ных направлений науки, техники и технологий Российской Федерации (эко
логия и рациональное природопользование); Критических технологий Рос
сийской Федерации (восстановление нарушенных земель, ландшафтов и 
биоразнообразия). Эти исследования также признаны в числе Основных 
направлений фундаментальных исследований Российской академией наук 
(флористика, фаунистика, биогеография; инвентаризация и оценка биораз
нообразия. Мониторинг). 

Объектом исследования — являются региональные агроландшафтные 
системы Центрального Предкавказья. 

Предмет исследования - животное население агроландшафтов. 
Цель исследования: изучение структуры животного населения, сфор

мировавшегося в результате аграрного освоения ландшафтов Центрально
го Предкавказья. 
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Задачи исследования: 
1) реконструкция процесса трансформации структуры животного на

селения как следствия формирования на базе природных ландшафтов ре
гиона агроландшафтов; 

2) определение направленности изменения структуры животного на
селения в процессе конструирования агроландшафтных систем; 

3) геозоологическое описание комплексов животного населения агро
ландшафтов на материалах ключевых участков и ключевой ландшафтной 
трансе кты; 

4)выявление на примере модельной группы — мышевидных грызунов -
особенностей внутриландшафтной дифференциации локальных группиро
вок животного населения агроландшафтов. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые осуществлена 
реконструкция формирования животного населения агроландшафтов Цент
рального Предкавказья на региональном, ландшафтном и локальном уров
нях; дана геозоологическая характеристика комплексов животного населения 
агроландшафтов; выявлены особенности внутриландшафтной дифференциа
ции локальных группировок животного населения в агроландшафтах, что 
позволило определить тенденции изменения структуры животного населения 
в зависимости от степени интенсивности антропогенного воздействия. 

Теоретическая значимость работы. Основные положения и выводы дис
сертации позволяют понять особенности и закономерности формирования 
животного населения агроладшафтов, что имеет большое значение для раз
работки методик ведения единого кадастра и мониторинга земель, создания 
моделей оптимальных региональных систем землеустройства. Исследования 
проведены при поддержке грантов Президента РФ: МД-5.2003.05 "Созда
ние методической системы и разработка классификации животного населе
ния" (2003-2005) и МД-4952.2006.5 "Историко-географическая реконструкция 
и прогностическое моделирование трансформации структуры животного 
населения (на материалах Центрального Предкавказья)" (2006-2007). 

Практическая значимость работы. Полученные в ходе диссертацион
ного исследования материалы и рекомендации включены в отчеты по от
дельным НИР, проводимым по заказу ЗАО " ИТЦ " Эконефтегаз " по до
говорам: № ЭС — 66 « Выполнение комплекса работ по исследованию 
состояния ... животного мира...в составе инженерно-экологических изыс
каний для проекта реконструкции КС «Привольное», «Изобильное» и 
«Невинномысск» системы газопроводов «Северный Кавказ - Центр» на 
участке «Привольное - Моздок»(2005); № ЭС-67 «Проведение фаунистичес-
ких, геозоологических...исследований в составе инженерно-экологических 
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изысканий для проекта строительства газопровода КС «Изобильный — 
Невинномысск» (2005); по заказу ЗАО "Гидровостокнефть " по догово
рам: № 209/05 «Инженерно-экологические изыскания животного мира в 
соответствии с СП 11-102-97,СанПин 2.1.7.1287-03 в районе воздействия 
проектируемых объектов и сооружений (новых НПС, включая инфраструк
туру) на окружающую среду (2005) и № 07/06/KTK-RE 001 п. 15/ сп 20 «Ин
женерно-экологические изыскания животного мира в районе воздействия 
проектируемых объектов и сооружений на окружающую среду по проек
ту КТК- RE 001, поправка 15 «Проект расширения КТК Россия»(2006). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафед
ре физической географии географического факультета Ставропольского 
государственного университета. 

Полученные результаты могут быть применены органами государствен
ного надзора в сфере экологии и природопользования, а также землепользо
вателями при реализации принципов адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Апробация работы и публикации. Результаты исследований докладыва
лись на ежегодных научных конференциях преподавателей и студентов 
Ставропольского государственного университета (Ставрополь, 2003-2005); 
региональных научно-практических экологических конференциях (Ставро
поль, 2003, 2004); Второй Всероссийской научной телеконференции "Со
временная биогеография" (Москва-Ставрополь, 2003); расширенном засе
дании кафедры физической географии географического факультета Став
ропольского государственного университета (Ставрополь, 2006). По теме 
диссертации опубликовано 6 работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов и библиографического списка использованной лите
ратуры. Общий объем рукописи 202 страницы, и том числе 41 таблица и 
21 рисунок. Использовано 176 литературных источников, из них 19 на ино
странных языках. Во введении обосновывается актуальность исследования, 
формулируются цель и задачи, раскрываются новизна, теоретическая и 
практическая значимость. В первой главе освещаются теоретические и 
методологические подходы в развитии представлений об агроландшафте, 
проблема изучения антропогенных модификаций животного населения, 
принципы формирования его неоднородности, а также история изучения 
ландшафтов и животного населения Центрального Предкавказья. Во вто
рой главе описываются ландшафтные условия ключевых участков исследо
вания, а также приводятся сведения об объеме собранного и проанализи
рованного материала, методах исследования. В третьей главе на основе 
историко-географического анализа рассматриваются изменения структуры 
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животного населения Центрального Предкавказья, явившиеся следствием 
сельскохозяйственного освоения территории. Четвертая глава содержит 
геозоологическую характеристику ключевых участков и ключевой ланд
шафтной трансекты агроландшафтов Центрального Предкавказья. В выво
дах приводятся основные результаты исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание диссертационного исследования отражается в основных 
положениях, выносимых на защиту. 

1. Историко-географический анализ животного населения Централь
ного Предкавказья позволяет выделить 4 этапа формирования его совре
менной структуры. 

На основе сопоставительного анализа археологических, социально-ис
торических, физико-географических, зоогеографических, экологических 
материалов были определены характер и интенсивность изменения есте
ственных ландшафтов и животного населения региона под воздействием 
антропогенных факторов в рамках принятой нами периодизации. Это дало 
возможность выявить характерные черты животного населения в конкрет
ный исторический отрезок времени. 

Материалы позволяют считать, что хозяйственная деятельность наро
дов, населявших Центральное Предкавказье, неоднократно изменялась. 
Периоды развития земледелия сменялись периодами его затухания, когда 
кочевое скотоводство вновь приобретало свою значимость. В это время 
распаханные участки зарастали, постепенно восстанавливались. Ослабле
ние охотничьего пресса способствовало гармоничному существованию 
природных комплексов. Скотоводство тоже не могло служить заметным 
фактором изменения животного населения региона, увеличение числен
ности домашних животных, скорее всего, оказывало влияние на числен
ность копытных - пищевых конкурентов скота. Все это, несмотря на отсут
ствие в источниках того периода сведений о распространении и числен
ности животных, свидетельствует о том, что животное население Централь
ного Предкавказья до XVIII столетия оставалось в состоянии, полнос
тью отвечающем сложившимся ландшафтным комплексам. 

Животное население конца XVIII— начала XIXстолетия отличалось 
большей численностью крупных травоядных животных и, очевидно, свя
занных с ними крупных хищников, как в лесных, так и в степных комплек
сах. Значительную долю в населении лесов, кустарников имели фазан и 
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тетерев, а в степных сообществах - дрофа, стрепет и другие виды. Антро
погенный прессинг на природу был еще незначительным. Селитебные 
комплексы животного населения были распространены крайне спорадич
но и не определяли "лицо" животного населения региона. Умеренный 
выпас на степных участках не вел к скотосбою, что не приводило к ксеро-
фитизации и опустыниванию, а следовательно, препятствовало расселению 
форм, приспособленных к таким условиям, и повышению их доли в жи
вотном населении региона. Зерновое хозяйство не было распространено. 
Это, в свою очередь, ограничивало кормовую базу многих видов грызу
нов и зерноядных птиц, которые в последующем, при расширении зерно-
оборота, увеличивали свою численность и площади распространения. 

В XIX — начале XX столетия в животном населении Центрального 
Предкавказья произошли крупные изменения. Они на значительных степ
ных пространствах привели к перекомбинированию групп доминантов и 
фоновых видов, а также изменений в структуре животного населения лесов, 
водно-болотных комплексов, искусственных лесонасаждений, агроценозов. 
Значительное распространение в этот период получили и селитебные ком
плексы, состоящие, в основном, из синантропных видов животных. 

Изменение животного населения во второй половине XX столетия обус
ловлено проникновением в его структуру совершенно новых видов, которые 
расселяются и увеличивают свою численность, во-первых, вследствие своей 
экологической пластичности и способности заселять квазиприродные местооби
тания, а во-вторых благодаря освобождению экологических ниш аборигенны
ми формами животных. Мы видим, что, с одной стороны, практически все 
аборигенные позвоночные животные, за немногим исключением, стали мало
численными и сохранились в форме инсуляризированных территориальных 
группировок лишь на пригодных к обитанию небольших участках, вследствие 
чего произошло истощение генетических ресурсов естественных популяций 
региона. Ряд из них в настоящее время стали редкими и находятся на грани унич
тожения. С другой стороны, развитие многообразных антропогенных модифи
каций биотопов (искусственные леса, полезащитные лесополосы, ирригацион
ные системы, хозяйственные и жилые строения и др.) стимулировало процесс 
миграции животных в несвойственные им ландшафты. Налицо также усиление 
процесса синантропизации и урбанизации, при котором преимущество полу
чили синантропы и в определенной степени урбанизированные формы. 

2. Конструирование региональных агроландшафтных систем вызывает 
разнонаправленное изменение естественной структуры животного населения. 

Одним из важных факторов изменения животного населения является 
создание искусственных лесопосадок. Такие лесопосадки разного возраста 
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представляют собой сукцессионную серию развития комплексов живот
ного населения и в своей климаксовой фазе образуют оригинальный ком
плекс, который имеет индекс общности видового состава с естественны
ми лесами 67,4 - 70,0%, а индекс сходства обилия - 17,4 - 20,1%. 

Изменения природных комплексов в современный период, помимо 
искусственного лесоразведения, связано с активным сельскохозяйственным 
освоением степных площадей: формированием агроценозов, посадкой 
полезащитных лесополос, мелиоративными работами и т.д. При сравне
нии населения животных сохранившихся степных целинных участков и 
рядом расположенных с ними агроценозов выясняется следующее: в аг-
роценозах произошло сокращение обычных и редких видов птиц и повы
силась доля участия в населении доминантов, при этом практически все 
виды, относящиеся к категории многочисленных, доминируют (табл. 1,2). В 
большинстве случаев резко (в 2-4 раза) уменьшилась плотность населения птиц 
и изменился состав доминирующих форм, что свидетельствует о формиро
вании новых коммутаций животного населения. Так, & агроценозах, сформи
рованных вблизи ксерофитных степных участков, по численности преоблада
ет степной жаворонок, а в мезофитной степи — полевой жаворонок. 

Таблица 1 

Основные показатели структуры населения птиц ксерофитных степных 
участков и агроценозов (Приманычье) 

Показатели 
Общее число видов 
Плотность (пар/км2) 
Число фоновых видов 
Участие фоновых видов в населении (%) 
Число многочисленных видов 
Участие многочисленных видов в населе
нии (%) 
Число редких видов 
Участие редких видов в населении (%%) 
Участие в населении доминантных видов (%) 
Виды - доминанты 

Комплекс 
Целина 

15 
75.5 

11 
98,4 

3 
83,0 

4 
1,6 

83,0 
Cafondtvlkt cinerea, 
Melanocorypha 
calandra, Alauda 
arxensis 

Агроценоз 
5 

47,3 
5 

100,0 
^ 
л 93,6 

0 
0.0 

93,6 
M. calandra, 
A. arvens'is, С 
cinerea 
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Таблица 2 

Основные показатели структуры населения птиц мезофитных 
степных участков и агроценозов (Ставропольские высоты) 

Показатели 

Общее число видов 
Плотность (пар/км") 
Число фоновых видов 
Участие фоновых видов в населении (%) 
Число многочисленных видов 
Участие многочисленных видов в населе
нии (%) 
Число редких видов 
Участие редких видов в населении (%) 
Участие в населении доминантных видов (%) 
Виды - доминанты 

Комплекс 
Целина 

8 
65,1 

8 
100,0 

6 
97,0 

0 
0,0 
79,6 

Etnberiza calandra, 
Coturnix coturnix, 
Motacittafeldegg, 
Alcmda arvensis 

Агроценоз 
3 

17,8 
2 

98,3 
1 

86,5 

1 
1,7 

86,5 
A arvensis 

Антропогенные трансформации степных биогеоценозов, имеющие 
свою специфику, по-разному сказались на животном населении преобра
зованных территорий. Полезащитные лесополосы стимулировали продви
жение представителей лесных и приближенных к ним комплексов живот
ного населения в глубь степной зоны. В зрелых лесополосах с хорошим 
подлеском по сравнению с исходными комплексами в несколько раз уве
личилось видовое разнообразие животных и плотность их населения, что 
привело к повышению продуктивности исходных природных комплексов, 
в 3 — 6 раз увеличилась биомасса животных. 

В то же время агроценозы имеют обратную тенденцию. Так, средняя плот
ность населения птиц в них (117,9 ос/км2) более чем в 3 раза ниже по сравне
нию с подобным показателем естественных степных участков (424,4 ос/км2). 

Создание мелиоративных конструкций животного населения, строитель
ство большого числа гидротехнических сооружений - водохранилищ, ка
налов, а также малых сельскохозяйственных водоемов (прудов и т.д.), зна
чительно изменили физиономичность и распространение водно-болотных 
комплексов животного населения в регионе. 
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С одной стороны, этому способствовало перераспределение стока круп
ных рек степного Предкавказья - Кубани, Калауса, Терека и др., изме
нение их водности, гидрологического режима и пр. Это обусловило даль
нейшее сокращение численности стенобионтных видов животных дан
ного комплекса, изменение структуры животного населения, набора 
фоновых видов, доминантов. С другой стороны, получили широкое рас
пространение гидроморфные комплексы, что создало дополнительные 
благоприятные местообитания для многих видов животных. 

Для старых водохранилищ характерно большое видовое разнообра
зие птиц, превосходящее таковое недавно созданных водохранилищ в 2 
- 2,5 раза, а по плотности населения — в 7 и более раз. Это свидетель
ствует о том, что население птиц искусственных водоемов, прошедших 
большинство стадий сукцессионного развития, с устоявшейся фитоце-
нотической структурой макрофитов, сообществами планктона и бен
тоса мало чем отличается от населения естественных водоемов, сложив
шегося в настоящее время в регионе. 

Вариабельность показателей структуры животного населения есте
ственных и искусственных водоемов Центрального Предкавказья обус
ловлена разнотипностью водоемов, а также их расположением в раз
личных ландшафтных провинциях региона. 

Другой характерной особенностью влияния обводнения на измене
ние животного населения стало распространение склерофильных ком
плексов. Так, обводнение степных рек превратило их в системы с по
стоянным водотоком: сток увеличился более чем в 10 раз. В результате 
усилилась глубинная и боковая эрозия, что привело к возникновению 
отвесных берегов. Эти места стали активно заселяться многими вида
ми птиц-норников. Распространению склерофильных комплексов насе
ления птиц способствовало и возникновение большого числа оврагов 
вследствие активных оползневых процессов, карьеров, силосных ям и 
т.п. (Маловичко, Константинов, 2000). 

Многие виды водно-болотного комплекса стали использовать различ
ные антропогенные модификации степных биоценозов: в лесополосах и 
других лесопосадках начали формироваться колониальные поселения аис-
тообразных птиц (Бичерев, 1988). Кряквы стали гнездиться в агроценозах, 
на крышах кошар, в гнездах врановых (Хохлов, 1983; Хохлов, Бичерев., 1986, 
1988). Все это способствовало росту численности указанных видов. 

Центральное Предкавказье относится к региону, где наряду с боль
шим разнообразием природных условий и ярко выраженной "локаль-
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ной зональностью" прослеживается некоторое нивелирование усло
вий, основанное, в первую очередь, на формировании по сути одно
типных селитебных комплексов. Механизм формирования и структу
ра их животного населения в большей степени предсказуемы, посколь
ку основным ядром таких сообществ становятся широко распростра
ненные виды-синантропы. Особенно быстро в этих условиях проис
ходило формирование населения птиц (Велик, Хохлов, 1989; Хохлов, 
1994). Возникла ситуация, когда в степном Предкавказье древесные 
насаждения населенных пунктов стали одним из основных местооби
таний дендрофильных птиц. Здесь часто в структуру животного насе
ления входит серая мухоловка. Преимущественно обитают вьюрковые: 
коноплянка и др. Многочисленны в этих условиях и склерофилы, ос
воившие для гнездования ниши и полости различных построек. Для 
одних (обыкновенного скворца, домового и полевого воробьев) ант
ропогенные воздействия оказались благоприятными и привели к рос
ту их численности, для других (степной пустельги, розового скворца 
и др.) — неблагоприятными, что сказалось на сокращении плотности 
их населения. 

Общеизвестно, что часто основу животного населения селитебных 
комплексов составляют виды, ранее входившие в окружающие биоце
нозы, поэтому население таких комплексов в различных ландшафтах от
личается разнообразием. Так, в условиях Центрального Предкавказья 
лесостепные ландшафты характеризуются тем, что в видовом составе 
урбанизированных и селитебных территорий довольно значительное 
место принадлежит типично лесным видам птиц. Это, в первую оче
редь, большой дятел, зеленый дятел, черный дрозд, зяблик, сойка, а 
совсем недавно появилась и горихвостка-лысушка. Кроме них, здесь 
присутствует лесной вид амфибий — обыкновенная квакша. Из млеко
питающих - белогрудый еж. 

Селитебные зоокомплексы степных ландшафтов примечательны от
сутствием в их структуре упомянутых выше видов птиц, за исключе
нием, пожалуй, зеленушки, которая в последние годы проявила тен
денцию к расселению на новых местообитаниях. В данных условиях 
доминирующее положение занимают такие виды, как черноголовый 
щегол, чечевица, хохлатый жаворонок, скворец и иволга. Заметно уве
личивается численность зеленой жабы. Белогрудый еж вытесняется 
ушастым. В последнее время довольно многочисленной становится 
гор ихво стка-ч ернушка. 
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Полупустынные ландшафты отличаются тем, что структура живот
ного населения селитебных территорий бедна, в их составе в основном 
синантропы. Общая плотность населения животных по сравнению с дру
гими ландшафтными провинциями низка. 

Структура животного населения селитьбы провинции предгорных 
степных и лесостепных ландшафтов мало чем отличается от рассмот
ренных ранее. Однако следует подчеркнуть, что в этих ландшафтах в 
категории доминантов присутствуют горихвостка-лысушка и обыкно
венная белка. 

Во всех ландшафтных провинциях региона основу селитебных ком
плексов животного населения составляют зеленая жаба, обыкновенный 
уж, сизый голубь, обыкновенная и кольчатая горлицы, черный стриж, 
городская и деревенская ласточки, белая трясогузка, домовый и поле
вой воробьи, серая ворона, сойка, домовая и лесная мыши. 

3. Аграрное освоение территории приводит к процессам континуаль
ности, что определяет формирование коммунаций животного населе
ния, сходных для различных ландшафтных провинций. 

Ключевой участок Среднеегорлыкского природно-кулыпурного 
ландшафта. Всего было выделено 5 местообитаний (рис. 1). 

- Обрабатываемые поля с монокультурами (подсолнечник, куку
руза, ячмень). Сообщество наземных позвоночных представлено 1 
видом земноводных, 1 видом пресмыкающихся, 8 видами птиц и 2 
видами млекопитающих. Communation (Comm.): таксономический ста
тус не установлен. 

- Лесополосы (ясеневые с густым подлеском, примесью плодовых 
деревьев и бузины). Сообщество наземных позвоночных представлено 
1 видом пресмыкающихся, 15 видами птиц и 1видом млекопитающих. 
Comm.: Lacerta agilis — Anthus trivial is — Apodemus uralensis. 

- Лесополосы (робиневые с редким древостоем). Сообщество на
земных позвоночных представлено 1 видом пресмыкающихся, 6 вида
ми птиц и 1 видом млекопитающих. Comm.: Lacerta strigata — Emberiza 
hortulana — Apodemus uralensis. 

- Водно-болотные участки берегов реки Калалы с зарослями тро
стника. Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом зем
новодных, 3 видами пресмыкающихся, 10 видами птиц. Comm.: таксо
номический статус не установлен. 

- Земли населенных пунктов — с. Привольное (садовые участки и 
огороды). Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом 
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Сообщество водно-болотных участков берегов реки Калалы с зарослями тростника 

Сообщество обрабатываемых полей с монокультурами 

Comm.: Lacerta strigata • Emberiza hortulana -Apodemus uralensis 

Comm.: Lacerta agilis -Anthus trivialis -Apodemus uralensis 

Сообщество земель населенных пунктов 

Рис. 1. Схема распространения сообществ животных ключевого участка 
Среднеегорлыкского природно-культурного ландшафта 
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Comm.: Rana ridibunda -Acrocephalus arvndinaceus 

Comm.: Lacerta agilis -Alauda arvensis • Microtus arvalis 

Comm.: Lacerta agilis -Alauda arvensis * Saxicola torquata - Microtus arvalis 

Comm.: Hyla arborea -Anthus trivialis + SyhJia atricapilla-Apodemus uralensis 

Сообщество земель населенных пунктов с садами и огородами 

Comm.: Rana ridibunda - Motacilla feldegg • Mus musculus . 

Сообщество техногенных мест обитания (песчаный карьер) 

Рис. 2. Схема распространения сообществ животных ключевого участка 
Ташлянского природно-культурного ландшафта 
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Сообщество водно-болотных участков 

Сообщество обрабатываемых полей с монокультурами 

Comm.: Lacerta agilis - Alauda arvensis • Apodemus uralensis 

Comm.: Rana ridibunda - Motacilla feldegg (Emberiza calandra) • Microtus arvalis 

Сообщество земель населенных пунктов 

Comm.: Hyla arborea • Sylvia communnis -Apodemus uralensis 

Рис. З. Схема распространения сообществ животных ключевого участка 
Прикубанского природно-культурного ландшафта 
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лесополоса днище балки склон ЮВ 
экспозиции 

склон СВ 
экспозиции 

лесополоса днище балки 

лесополоса днище балки склон ЮВ 
экспозиции 

склон СВ 
экспозиции 

Г " 1 Apodemus agrarius 

Mus musculus 

Apodemus uralensis 

Microtus arvalis 

склон ЮВ склон СВ 
экспозиции экспозиции 
Рис. 4. Численность грызунов на основных стациях (полигон "Агроландшафт") 



земноводных, 1 видом пресмыкающихся, 14 видами птиц и 1 видом мле
копитающих. Comm.: таксономический статус не установлен. 

Ключевой участок Ташлянского природно-культурного ланд
шафта. Всего выявлено 7 типов местообитаний (рис. 2). 

- Плакор с редко стоящими плодовыми деревьями. Сообщество на
земных позвоночных представлено 1 видом земноводных, 2 видами пре
смыкающихся, 9 видами птиц и 1 видом млекопитающих. Comm.: Lacerta 
agilis-Alauda aryensis-Microtus arvalis. 

- Лесополосы с плодовыми деревьями и подлеском из бузины. Сооб
щество наземных позвоночных представлено 1 видом земноводных, 1 ви
дом пресмыкающихся, 13 видами птиц и 1 видом млекопитающих. Comm.: 
Hyla arborea — Anthus trivialis + Sylvia atricapilla — Apodemus uralensis. 

- Заболоченные участки лугов у подножий плакора. Сообщество 
наземных позвоночных представлено 1 видом земноводных, 8 видами 
птиц и 3 видами млекопитающих. Comm.: Rana ridibunda - Motacilla 
feldegg — Mus musculus. 

- Склоны плакора с редко стоящими плодовыми деревьями (яб
лони). Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом зем
новодных, 2 видами пресмыкающихся, 12 видами птиц и 1 видом мле
копитающих. Coram.: Lacerta agilis - Alauda arvensis + Saxicola 
torquata — Microtus arvalis. 

- Водно-болотные места обитания (пруды, ручьи). Сообщество на
земных позвоночных представлено 1 видом земноводных, 1 видом пре
смыкающихся, 4 видами птиц. Comm.: Rana ridibunda — Acrocephalus 
arundinaceus. 

- Земли населенных пунктов с садами и огородами. Сообщество на
земных позвоночных представлено 1 видом земноводных, 1 видом пре
смыкающихся, 13 видами птиц и 2 видами млекопитающих. 
Comm.: таксономический статус не установлен. 

- Техногенные места обитания (песчаный карьер). Сообщество на
земных позвоночных включает 1 вид земноводных и 5 видов птиц. 
Comm.: таксономический статус не установлен. 

Ключевой участок Прикубанского природно-культурного ланд
шафта. Всего выявлено 6 местообитаний (рис. 3). 

- Обрабатываемые поля с различными сельскохозяйственными 
культурами. Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом 
земноводных, 1 видом пресмыкающихся, 6 видами птиц и 2 видами мле
копитающих. Comm.: таксономический статус не установлен. 
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- Участки степной растительности между полями и по берегам 
водоемов и водотоков. Сообщество наземных позвоночных представ
лено 1 видом земноводных, 3 видами пресмыкающихся, 15 видами птиц 
и 1 видом млекопитающих. Comm.: Lacerta agilis — Alauda arvensis — 
Apodemus uralensis. 

- Луговые участки с разнотравно-злаковой растительностью при
легающие к водоемам. Сообщество наземных позвоночных представ
лено 1 видом земноводных, 1 видом пресмыкающихся, 10 видами птиц 
и 1 видом млекопитающих. Comm.: Rana ridibunda — Motacillafeldegg 
(Emberiza cqlandra)—Microtus arvalis. 

-.Лесополосы (ясеневые с разреженным древостоем). Сообщество 
наземных позвоночных представлено 1 видом земноводных, 1 видом 
пресмыкающихся, 14 видами птиц и 1 видом млекопитающих. Comm.: 
Hyla arborea — Sylvia communis — Apodemus uralensis. 

- Земли населенных пунктов (дачные участки с садами и огорода
ми). Сообщество наземных позвоночных представлено 1 видом земно
водных, 1 видом пресмыкающихся, 14 видами птиц и 1 видом млекопи
тающих. Comm.: таксономический статус не установлен. 

- Водно-болотные участки. Сообщество наземных позвоночных 
представлено 1 видом земноводных, 1 видом пресмыкающихся, 7 вида
ми птиц. Comm.: таксономический статус не установлен. 

Ключевая ландшафтная трансекта (Ташлянский — Егорлыкско-
Сенгилеевский — Еерхнеегорлыкский — Прикубанский ландшафты). 
Всего выделено 9 местообитаний. 

- Плакор с полынно-злаковой растительностью и отдельными ку
стами шиповника. Сообщество наземных позвоночных включает 1 вид 
земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 19 видов птиц и 4 вида млеко
питающих. Comm.: Lacerta agilis — Alauda arvensis — Microtus arvalis. 

- Ясеневые лесополосы с подлеском из бузины. Сообщество 
наземных позвоночных включает 1 вид земноводного, 1 вид пресмыка
ющихся, 24 вида птиц и 1 вид млекопитающих. Comm.: Lacerta agilis — 
Sylvia atricapilla — Apodemus uralensis. 

- Робиниевые сухие лесополосы без подлеска. Сообщество назем
ных позвоночных включает 1 вид пресмыкающихся, 10 видов птиц и 
1 вид млекопитающих. Comm.: Lacerta agilis — Lanius minor — 
Apodemus uralensis. 

-Днища балок с водно-болотной растительностью. Сообщество на
земных позвоночных включает 1 вид земноводных, 1 вид пресмыкаю-
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щихся, 13 видов птиц и 3 вида млекопитающих. Comm.: Rana ridibunda -
Motacilla feldegg - Microtus arvalis. 

- Склоны возвышенности с разнотравно-злаковой растительнос
тью и отдельно стоящими кустами лоха серебристого. Сообщество 
наземных позвоночных включает 2 вида земноводных, 4 вида пресмы
кающихся, 17 видов птиц и 4 вида млекопитающих. Comm.: Lacerta agilis — 
Alauda arvensis — Microtus arvalis. 

- Водоемы (лиманы, водохранилища, пруды). Сообщество назем
ных позвоночных включает 1 вид земноводных, 2 вида пресмыкающих
ся, 23 вида птиц и 2 вида млекопитающих. Comm.: таксономический 
статус не установлен. 

- Водотоки (Невинномысский канал). Сообщество наземных позво
ночных включает 1 вид земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 9 видов 
птиц. Comm.: таксономический статус не установлен. 

- Земли населенных пунктов с садами и огородами. Сообщество на
земных позвоночных включает 1 вид земноводных, 2 вида пресмыкаю
щихся, 27 видов птиц и 2 вида млекопитающих. Comm.: таксономичес
кий статус не установлен. 

- Обрабатываемые поля с однолетними культурами. Сообщество 
наземных позвоночных включает 1 вид земноводных, 1 вид пресмыка
ющихся, 6 видов птиц и 6 видов млекопитающих. Comm.: таксономичес
кий статус не установлен. 

Исследования показали, что синтаксономическая структура живот
ного населения обследованных ключевых участков ландшафтов во мно
гом сходна. На ключевом участке Среднеегорлыкского ландшафта вы
делено 5, Ташлянского - 7, Прикубанского - 6, на ключевой ландшаф
тной трансекте - 9 коммунаций или обобщенных группировок живот
ного населения, что зависело от разнообразия естественных и антропо
генно модифицированных биотопов. 

В таблице 3 приведены сравнительные данные по коммунациям и 
доминантам животного населения различных ключевых участков. Эти 
данные показывают, что вариабельность доминантного состава живот
ного населения различных таксономических групп проявляется прак
тически во всех ландшафтах, однако облик антропогенных комплексов 
животного населения довольно однотипен. Различия в составе доминан-
тов чаще всего проявляются у мелких млекопитающих, что позволяет 
оценить их роль как индикаторов состояния комплексов. 
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. . . Таблица 3 

Сравнительные данные по синтаксономическои структуре животного населения ключевых участков 

Ключевой 
участок 

Среднеегорлыкского 
ландшафта 

Ташлянского 
ландшафта 

Прикубанского 
ландшафта 

Ландшафтной 
трансекты 

- i • Коммунации животного населения 
Целинных территорий 

Lacerta agilis - Alauda 
a/yens is - Microtus arvalis; 
Lacerta agilis - Alauda 
arvensis + Saxicola tor-
quota - Microtis arvalis; 
Earn ridibunda - Motacilla 
feldegg - Mus musculus 
Lacerta agilis - Alauda 
arvensis - Apodemus 
walensis; 
Rana ridibunda - Motacilla 
feldegg (Emberta calandra) 
-Microtus arvalis 
Lacerta agilis - Alauda 
arvensis - Microtus arvalis; 
Rana ridibunda - Motacilla 
feldegg - Microtus arvalis 

Обрабатываемых 
'' полей 

Bufo viridis - Co-
turiiix coturnix 

Lacerta agilis -
Coturnix coturnix -
Apodemus uralensis 

Bufo viridis - Co
turnix coturnix; 
Lacerta agilis -
Coturnix coturnix -
Apodemus uralensis 

Лесополос 

Lacerta agilis - Anthus trivi-
alis -Apodemus uralensis; 
Lacerta agilis - Emberiza 
hortulana -Apodemus uralen
sis 
Hyla arborea -Anthus trtvialis 
-Apodemus uralensis 

Hyla arborea ~ Sylvia commu
nis - Apodemus uralensis 

Lacerta agilis - Sylvia atri-
capilla -Apodemus uralensis; 
Lacerta agilis - Lanius minor 
-Apodemus uralensis 

Водно-болотные 

Rana ridibunda -
Acrocephalus arun-
dinaceus 

Rana ridibunda -
Acrocephalus arun-
dinaceus 

Rana ridibunda -
Acrocephalus arun-
dmaceus 

Rana ridibunda -
Acrocephalus arun-
dinaceus - Apodemus 
agrarius 

Селитебные 

Bufa viridis - Pas
ser domesticus + 
Columba livia -
Mus musculus 

Bufa viridis - Pas
ser domesticus + 
Columba livia -
Mus musculus 

Bufa viridis - Pas
ser domesticus + 
Columba livia -
Mus musculus 

Passer domesticus 
Rattus 

norvegicus 



4. Внутриландшафтная дифференциация населения мышевидных 
грызунов позволяет оценить степень антропогенной трансформации ло
кальных геосистем в агроландшафтах. 

Видовой состав грызунов, населяющих агроландшафты характери
зуется преобладанием немногих, но массовых форм грызунов. Ана
лиз материалов по отловам, проведенных в весенний, летний и осен
ний периоды на полигоне «Агроландшафт», показал, что наибольшую 
часть населения составляют следующие виды: обыкновенная полевка 
{Microtus arvalis), лесная мышь (Apodemus uralensis), домовая мышь 
(Mus musculus). Из общего количества отловленных грызунов на их 
долю приходится от 70 до 100 процентов. Численное соотношение 
названных видов сильно колеблется в зависимости от уровня числен
ности каждого из них, от структуры посевных площадей и от вида сель
скохозяйственных культур и от степени антропогенного воздействия 
на ландшафты. 

Следует, впрочем, отметить, что в годы низкой численности обык
новенная полевка практически полностью исчезает с полей. Обычны 
здесь малая и домовая мыши, хотя к осени индексы доминирования этих 
видов несколько снижаются. 

Посевы зерновых (главным образом пшеницы) примерно в равных 
соотношениях населяют все три массовые вида. 

С середины лета, вследствие сельскохозяйственных работ (уборка 
урожая, вспашка), происходит пространственное перераспределение 
грызунов, что выражается в изменении показателей численности и до
минирования их в разных фациях. Общая же структура населения гры
зунов не претерпевает существенных изменений. Примерно в равных 
соотношениях присутствуют обыкновенная полевка и домовая мышь, 
а малая мышь занимает подчиненное положение. Таково же соотно
шение названных видов грызунов и на участках пахоты. Вспашка хотя и 
приводит к сокращению численности грызунов, но не влечет за собой 
перестройки структуры их населения. 

Численность грызунов в лесостепных ландшафтах Ставропольского 
края подвержена достаточно резким изменениям по сезонам года. Ис
следования показывают, что с наибольшей плотностью населены гры
зунами лесополосы и целинные участки, в основном, за счет малой 
мыши. Именно лесополосы и в меньшей степени целинные участки 
играют основную роль в поддержании численности массовых видов 
грызунов, особенно в периоды резкого нарушения структуры место
обитаний (уборка зерновых культур, вспашка и т.д.). 
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На посевах зерновых культур в летнее время показатели численнос
ти грызунов несколько превышают таковые в других биотопах. Однако 
после уборки сельскохозяйственных культур происходит частичное пе
рераспределение населения грызунов. В этот период существенно уве
личивается их численность в лесополосах и на участках целины. Осе
нью, в частности в первую её половину, сравнительно высокие показа
тели численности грызунов отмечаются на посевах и на пахоте. На 
посевах озимых высокой плотности населения достигает лишь обыкно
венная полевка, в то время как численность домовой мыши более ста
бильна и сохраняется на невысоком уровне. Малая мышь вообще срав
нительно малочисленна на посевах и доминирует в лесополосах. 

Высокая численность грызунов наблюдается осенью и на пахоте, в 
основном за счет обыкновенной полевки и домовой мыши. Впрочем, 
численность грызунов на пахоте находится в прямой зависимости от глу
бины вспашки и структуры пласта. На мелкой и крупноглыбистой па
хоте грызуны сохраняются в большей степени, так как меньше разру
шаются гнезда, создаются благоприятные защитные условия и сохра
няются, хотя и частично, кормовые ресурсы. 

Как уже отмечалось, общая плотность населения грызунов опре
деляется численностью 3-х фоновых видов. На рисунке 4 показаны се
зонные изменения показателей общей численности грызунов и каж
дого из доминирующих видов на полигоне «Агроландшафт». На ос
нове ландшафтной карты этого полигона в ряде фаций приводились 
наблюдения за численностью мышевидных грызунов. Показателем 
численности является процент попадания грызунов фоновых видов на 
] 00 ловушко-суток. Наибольшим разнообразием видового состава и 
их общей численностью характеризуются лесополосы. Доминирую
щим видом здесь во все сезоны является лесная мышь (доля участия 
в населении (д.у.н.) 48,0-64,4 %). Занимающая второе место полевка 
обыкновенная гораздо малочисленнее (д.у. н.21,2-28,5 %). Невысокая, 
но относительно стабильная по сезонам года численность наблюдает
ся у домовой мыши. 

Видовой состав днища балки не такой разнообразный и существен
но изменяется по сезонам года. В весенний период единственным на
блюдаемым видом является полевка обыкновенная. В летний период она 
также является доминирующим видом (д. у, н.80,0 %).Наиболыпего раз
нообразия видовой состав днища балки достигает в осенний период. До
минирующее положение занимает полевка (д.у.н.. 44,4%), превышая по
казатели лесной мыши (д.у.н.33,3%) и полевой мыши (д.у.н.22,3%). 
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Сравнительный анализ видового состава склонов различной экспо
зиции показывает, что доминирующим видом здесь является полевка 
обыкновенная (д.у.н. для северо-восточной экспозиции составляет 50-
66,6%, для юго-восточной экспозиции — 54,5-100%). Домовая мышь 
встречается только в летний и осенний периоды (д.у.н. 25,1-37,5% для 
северо-восточной экспозиции, 23,0-27,3% для юго-восточной). Лесная 
мышь наблюдалась исключительно на склоне северо-восточной экспо
зиции (д.у.н. 8,3-50,0%) в весенний и летний периоды. 

Полевая мышь здесь значительно малочисленнее, в летний период 
наблюдалась только на склоне юго-восточной экспозиции. В осенний 
период наблюдений показатели доли участия в населении для склонов 
северо-восточной и юго-восточной экспозиции различаются незначи
тельно (12,5% и 18,2%). 

В целом структура населения грызунов на агроландшафтах неуклон
но изменяется в направлении сокращения числа видов, т.е. происходит 
процесс упрощения структуры их населения. 

ВЫВОДЫ 

1. В процессе формирования современной структуры животного на
селения в результате хозяйственного освоения территории Центрального 
Предкавказья выделяются 4 этапа: до XVIII столетия, конца XVIII — 
начала XDC столетия, ХГХ—начала XX столетия, второй половины XX столе
тия. Каждый из этапов характеризуется своеобразными структурными 
сдвигами и обликом животного населения, обусловленными приобре
тением природными ландшафтами региона черт агроландшафтов. 

2. В результате конструирования региональных агроландшафтных си
стем изменение естественной структуры животного населения проис
ходит в разных направлениях. С одной стороны, полезащитное лесораз
ведение, создание оросительно-обводнительных систем способствуют 
формированию и распространению соответствующих комплексов жи
вотного населения. С другой стороны, ведение агрокультуры, распаш
ка целинных земель привели к возникновению антропогенных модифи
каций комплексов животного населения, отличающихся монодоминан
тностью, малой видовой насыщенностью и низкими показателями плот
ности населения. 

3. Антропогенные модификации комплексов животного населения 
во многом сходны в разных ландшафтах различных ландшафтных про
винций. На обрабатываемых сельскохозяйственных полях наиболее 
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распространены коммунации животного населения с доминированием 
Bufo viridis, Lacerta agilis, Coturnix coturnix, Apodemus uralensis; в ле
сополосах — Hyla arborea, Lacerta agilis, Anthus trivialis, Sylvia 
communis, Lanius minor, Emberiza hortulana, Apodemus selvaticus; гид
ротехнических сооружениях - Rana ridibunda, Acrocephalus 
arundinaceus, Apodemus agrarius; селитьбе — Bufo viridis, Passer 
domesticus, Columba livia, Mus musculus и Rattus norvegicus. 

4. В агроландшафтах общая плотность населения грызунов опреде
ляется численностью фоновых видов - Microtus arvalis, Mus musculus, 
Apodemus uralensis, A. agrarius. Изменения доли участия в населении 
того или иного вида грызунов служат показателем степени антропоген
ной нарушенности локальных геосистем. Наименее нарушенными мо
гут считаться локальные геосистемы, в животном населении которых 
увеличена доля участия Apodemus uralensis, а наиболее нарушенными -
с высокой долей участия в населении Microtus arvali. 
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