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В течение трех полевых сезонов на контрольном участке проводился живоотлов и мечение грызунов. 
Численность обоих видов грызунов за период исследований испытывала значительные колебания. Зареги-
стрировано  три фазы с различной популяционной плотностью: депрессия численности  (фаза  I),  домини-
рование лесной мыши (фаза II), пик численности грызунов, во время которого размножение прекратилось 
намного раньше обычного. На разных фазах популяционной динамики изучали двигательную активность 
грызунов в тесте «открытое поле». Найдены количественные различия в двигательной активности грызунов 
при разной демографической ситуации. В фазу пика у рыжей полевки самки сеголетки и зимовавшие хоро-
шо различались по двигательной активности. В двигательной активности самцов сеголеток рыжей полевки 
обнаружены различия между всеми фазами популяционной динамики. Значимые различия в двигательной 
активности между полевками и мышами обнаружены в группе сеголеток между самцами в фазу I и II.
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monitoring of the bank vole and pygmy wood mouse population dynamics were carried in the control plot 
during three field seasons. The numbers of both species of rodents during researches has experienced significant 
fluctuations.  Three  phases  with  different  population  density  were  recorded:  population  depression  (phase  I), 
dominance of pygmy wood mouse (phase II), peak of rodent numbers, during which reproduction stopped much 
earlier than usual. Locomotion of rodents at different phases of population dynamics was examined using the «open 
field» test. Quantitative differences in locomotors activity of rodents are found at different demographic situations. 
Adult and  juveniles  females bank voles differed well  in  locomotors activity  in  the maximum numbers phase.  In 
locomotors activity of juveniles male bank voles the differences between all phases of population dynamics were 
found. Significant differences in locomotors activity between juveniles males bank voles and pygmy wood mouse 
found in the phase I and phase II.
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population density

Двигательная  активность  животных  – 
один из важнейших показателей поведения, 
тесно связанный с условиями внешней сре-
ды.  У грызунов  двигательная  активность 
зависит  от  индивидуальных особенностей, 
репродуктивного  состояния,  возраста,  по-
годных условий,  сезона  года и  т.д. [1]. Не-
смотря  на  зависимость  величины  двига-
тельной  активности  от  внешних  условий, 
суммарная  двигательная  активность  и  ее 
энергетический  эквивалент  является  до-
вольно  постоянным  признаком,  характе-
ризующим  данный  вид  или  даже  данную 
особь [2]. Любой тип локомоторной актив-
ности обусловлен в конечном счете опреде-
ленным типом функционирования нервного 
аппарата  [3].  Попадая  в  незнакомую  об-
становку,  зверьки  начинают  активно  пере-
мещаться,  исследуя  ее.  Ориентировочно-
исследовательская  деятельность  на  время 
подавляет  все  другие  формы  активности. 

«Поток поведения» в первые минуты встре-
чи с новой обстановкой, по-видимому, отра-
жает присущую грызунам данного таксона 
динамику и изменчивость реакций, которые 
в природных условиях решают судьбу гры-
зунов [4]. 

Цель исследований состояла в изучении 
двигательной  активности  рыжей  полевки 
и  лесной мыши в  условиях  различных де-
мографический ситуаций. 

Материалы и методы исследования
Рыжая  полевка  (Clethrionomys glareolus)  и  лес-

ная  мышь  (Apodemus uralensis)  –  наиболее  много-
численные  виды  лесов  Южного  Урала,  встречают-
ся  в  одних  и  тех же  биотопах.  Как  правило,  рыжая 
полевка  является  доминирующим  видом,  лесная 
мышь –  субдоминант. В течение  трех полевых  сезо-
нов ежемесячно с апреля по сентябрь на контрольном 
участке проводился живоотлов и мечение  грызунов. 
Численность обоих видов грызунов за период иссле-
дований  испытывала  значительные  колебания  (рис. 
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1). Первый  год мониторинга  характеризовался  очень 
низкой  численностью  обоих  видов  грызунов  (рис.  1; 
I  –  фаза  депрессии),  было  отловлено  одинаковое  ко-
личество сеголеток обоих видов. Весной следующего 
года на контрольном участке зимовавших лесных мы-
шей оказалось в 1,4 раза больше, чем рыжих полевок. 
В течение  сезона  скорость  нарастания  численности 
лесной мыши  была  более  высокой,  и  она  доминиро-
вала (рис. 1; II – фаза доминирования лесной мыши). 
В течение  третьего  года  наблюдений  рыжая  полевка 
снова  стала  доминировать  на  контрольном  участке. 
Плотность рыжей полевки достигла максимальной ве-
личины,  составив 65,1  ос/га,  лесной мыши 9,4  ос/га. 
В этот  сезон  размножение  у  грызунов  прекратилось 
рано, уже в конце июля (рис. 1; III – фаза пика числен-
ности грызунов, доминирование рыжей полевки).

Двигательную  активность  изучали,  используя 
тест  «открытое  поле» [5],  регистрируя  в  течение 
10  минут  количество  пройденных  квадратов.  Зимо-
вавших зверьков тестировали в конце апреля – начале 
мая, сеголеток – в августе, когда численность грызу-
нов  была максимальна. Из  всех  прибылых  зверьков 
использовали только сеголеток последних генераций. 
Возраст грызунов определяли по весу, а также благо-
даря мечению. Всего в экспериментах было исполь-
зовано  125  лесных  мышей  (59  самцов  и  66  самок) 
и 152 рыжих полевки (88 самцов и 64 самки). Оценку 
различий проводили, используя критерий Стъюдента, 
характер взаимосвязей между переменными опреде-
ляли с помощью корреляционного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рыжая  полевка.  В группе  зимовав-
ших зверьков не было достоверных поло-
вых  различий  по  годам. Между  самцами 
сеголетками и  зимовавшими отдельно по 
каждому  году  также  не  выявлено  досто-
верных  различий.  Самки  сеголетки  и  зи-
мовавшие, наоборот, хорошо различались 
по  двигательной  активности,  причем 
в фазу пика различия достоверны (рис. 2). 
По  суммарным  многолетним  выборкам 
различия между зимовавшими и сеголет-
ками  выражены  хорошо:  двигательная 

активность  у  зимовавших  зверьков  до-
стоверно  меньше,  чем  у  сеголеток  (для 
самцов  P < 0,05;  для  самок  –  P < 0,001). 
Величина половых различий была неоди-
накова в разные годы. Так, в фазу депрес-
сии у сеголеток рыжей полевки исчезают 
различия между полами по двигательной 
активности.  Стирание  половых  различий 
происходит в основном за счет изменений 
параметров у самцов, у самок они остают-
ся почти такими же. 

Особенно  выделяется  по  полученным 
параметрам фаза II. Зверьки в этот год резко 
отличались от предыдущего года и последу-
ющего сезона. Так, во всех половозрастных 
группах  рыжей  полевки  двигательная  ак-
тивность была снижена, активность самцов 
сеголеток достоверно ниже, чем у самок се-
голеток (рис. 2). 

Подвижность  во  всех  половозрастных 
группах  возросла  в фазу  III  по  сравнению 
с  фазой  II.  Достоверные  отличия  в  двига-
тельной  активности  самцов  сеголеток  об-
наружены между фазой I  (фаза депрессии) 
и  фазой  II  (фаза  доминирования  лесной 
мыши), между фазой II и фазой III (пик чис-
ленности), между фазой депрессии и фазой 
пика численности (рис. 2).

Лесная  мышь.  Между  зимовавшими 
самками  и  самцами  существенных  разли-
чий в двигательной активности не обнару-
жено,  половые  различия  среди  сеголеток 
достоверны.

Двигательная  активность  зимовав-
ших  самцов  была  достоверно  ниже,  чем 
у  самцов  сеголеток  (P < 0,001);  у  самок 
возрастных  различий  не  обнаружено,  за 
исключением фазы II, когда величина дви-
гательной  активности  зимовавших  самок 
была выше, чем у сеголеток, достоверные 
отличия также обнаружены между самца-
ми и самками в обеих возрастных группах.

Рис. 1. Изменение плотности рыжей полевки и лесной мыши на контрольном участке:  
I – фаза депрессии; II – фаза доминирования лесной мыши; III – пик численности
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Различия  между  рыжими  полевками 
и лесными мышами по двигательной актив-
ности  имеют,  прежде  всего,  качественный 
характер. Лесные мыши быстро обследуют 
«поле», а затем начинают попытки выбрать-
ся из выгородки, прыгая на стенки, некото-
рые  пытаются  копать. Начав  эти  попытки, 
они практически не прекращают их до кон-
ца  эксперимента,  снижая  тем самым вели-
чину  двигательной  активности,  оценивае-
мую  количеством  пройденных  квадратов. 
Рыжие  полевки  перемещаются  по  «полю» 
в  течение  всего  эксперимента  и  никогда  
не копают.

Значимые  различия  в  двигательной  ак-
тивности между полевками и мышами об-
наружены в группе сеголеток только между 
самцами  в фазу  I  и фазу  II,  у  зимовавших 
только между самками в фазу II (P < 0,05).

Заключение
Более  ранними  исследованиями  было 

показано,  что  индивидуальная  изменчи-
вость  в  уровне  активности  животных,  по-
павших в незнакомую обстановку, обуслов-
лена генетически и что уровень активности 
в  открытом  поле  –  это  количественный 
признак,  который  находится  под  много-
факторным  аддитивным  контролем [2;  6]. 

Двигательная  активность  животных  об-
наруживает  промежуточное  наследование 
и подвергается действию стабилизирующе-
го  отбора,  который  способствует  сохране-
нию  животных  со  средними  показателями 
активности,  отбраковывая,  с  одной  сторо-
ны,  наиболее  активных  животных,  с  дру-
гой – малоактивных. Половые различия об-
условлены различиями в реакции полов на 
изменения окружающих условий. 

В  наших  исследованиях  у  рыжей  по-
левки  половые  различия  более  выражены, 
чем  у  лесной  мыши.  Выявлена  различная 
реакция  этих  грызунов  на  изменение  де-
мографической  ситуации.  Исследованные 
виды по-разному реагируют на повышение 
собственной  плотности  и  плотности  дру-
гого вида, что выражается в появлении ко-
личественных различий в двигательной ак-
тивности. Очевидно, большая лабильность 
поведения рыжей полевки позволяет ей бы-
стрее осваивать новые территории и доми-
нировать в паре с лесной мышью. 

Таким  образом,  двигательная  актив-
ность, с одной стороны, зависит от условий 
существования  животных,  с  другой  –  на-
ходясь  под  генетическим  контролем,  явля-
ется  весьма  чувствительной  к  различным 
изменениям и  представляет  собой  один из 

Рис. 2. Изменение по годам двигательной активности рыжей полевки в тесте «открытое поле»

Рис. 3. Изменение по годам двигательной активности лесной мыши в тесте «открытое поле»
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адаптивных  поведенческих  механизмов, 
который обеспечивает приспособление по-
пуляций  к  изменяющейся  экологической 
ситуации. В целом наши исследования под-
тверждают высказывания ряда авторов, что 
колебания  численности  сопровождаются 
изменениями стереотипов поведения и что 
сиюминутная плотность является определя-
ющим  фактором  поведения  каждой  особи 
и сообщества в целом [7].
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