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Проблеме динамики численности мелких млекопитающих посвящено огромное число 
работ, однако в большинстве из них обычно анализируются изменения обилия одного или 
нескольких доминирующих в данной местности видов. Исследования колебаний численности 
всего комплекса насекомоядных и грызунов на этом фоне немногочисленны (Сообщества ... , 
1978; И ват-пер, Ивантер, 1983; Максимов, Ердаков, 1985; Попов, 1989). Между тем сообщества 
мелких млекопитающих состоят из разных видов, которые различаются жизненными 

формами и экологией. Вследствие этого в них ежегодно происходят перестройки видовой 
структуры, обусловленные разными факторами - погодными и кормовыми условиями, 
межвидовыми отношениями. Реакция разных видов на изменение одних и тех же факторов 
может значительно различаться, определяя, таким образом, существенную вариабельность в 
соотношении видов. Так, в малоснежных регионах холодные зимы губительно сказываются 
на численности землероек (Формозов, 1948; Попов, 1960; Ивантер, 1975), а в условиях 
многоснежных зим Северного Урала этого не происходит (Теплов, 1960; Бобрецов, 2000). 
Некоторые виды мелких млекопитающих испытывают прямое или косвенное влияние со 
стороны доминантов, поэтому их плотность в большей степени определяется состоянием 
популяций господствующих видов (Формозов, 1948; Башенина, 1968; Кошкина, 1971; 
Ивантер, 1975; Куприянова, 1978; Tast, 1968; Gliwicz, 1984; Viitala, 1985). 

Изменения численности многих видов землероек и полевок иногда синхронны и носят 
циклический характер, который определяется ритмическими изменениями природных 
компонентов. Например, на юге Западной Сибири описаны три природных цикла, наиболее 
известный из них- периодические смены фаз увлажнения (Максимов, 1984 ). Для каждой его 
фазы характерна определенная структура населения мелких млекопитающих (Сообщества ... , 
1978; Максимов, Ердаков, 1985). 

На территории европейской части России и Урала подобные периодические изменения 
природных комплексов не известны. Однако и работ, посвященных анализу динамики 
многовидовых сообществ мелких млекопитающих, очень мало. Результаты многолетних 
исследований, полученные нами в Печоро-Илычском заповеднике, в какой-то степени 
восполняют этот пробел. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в предгорьях Северного Урала на территории Печоро-Илычского 
заповедника в течение 24 лет (1989-2011 гг.) на стационаре Гаревка в 5 км выше кордона 
Шежым-Печорский. В ландшафтном отношении этот район представляет собой чередование 
грядовых возвышений (парм) и межгрядовых низин. Его значительную площадь занимают 
перестайные еловые леса с участием пихты, кедра и березы (87% ). Распространение типов леса 
здесь тесно связано с их положением в ландшафте. На межгрядовых низинах господствуют 
долгомошные и зеленомошные типы лесов, причем первые явно преобладают. Часто они 
образуют сложную мозаику. Характерной чертой этих лесов является мощное развитие в 
напочвенном покрове мхов (Корчагин, 1940). В нижней части парм произрастают ельники 
папоротниковые с большим участием пихты. Долины рек покрыты высокотравными лесами. 

Численность мелких млекопитающих оценивали при помощи ловчих канавок. 
Использовали стандартные канавки протяженностью 50 м (Кучерук, 1952). На дно каждой 
канавки вкапывали 5 конусов, расположенных на расстоянии 1 О м друг от друга. Канавки 
работали 1 0-15 сут. За единицу учета принимали число животных, пойманных за 1 О сут 
стандартной канавкой ( экз. на 1 О кан.-сут). Учеты проводили в трех основных местообитаниях 
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стационара. В каждом местообитании в разные годы работало от 1 до 3 канавок. Всего 
отработано 1039 канавко-суток и отловлено 11 370 особей разных видов. 

Для выявления синхронности изменения численности видов были рассчитаны 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмена. Для анализа структуры временных рядов 
применяли автокорреляционный и спектральный анализы. Все вычисления проводили с 
использованием проrраммного пакета Statistica 6.0 (модуль «Временные ряды»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изменчивость численности отдельных видов и ее сопря:JIСеююсть. Динамика населения 
мелких млекопитающих (ее суммарная численность, соотношение видов) складывается из 
изменения численности видовых популяций. При этом общий размах колебаний обилия обус
ловЛивает изменчивость численности отдельных видов и их сопряженность. Численность 
разных видов землероек и полевок по годам изменялась в Северном Предуралье в широком 
диапазоне (табл. 1), о чем свидетельствуют показатели коэффициента вариации (CV) 
обилия, которые в какой-то мере отражают степень адекватности условий существования 
для этих видов в данном регионе. Известно, что в оптимуме ареала плотность популяций 
выше и устойчивее, тогда как в пессимальных условиях она изменяется в очень широких 

пределах (Наумов, 1945; Ходашева, 1966; Майр, 1968; Башенина, 1977). В последние годы 
эта закономерность на большом материале по рыжей полевке была продемонстрирована 
Э.В. Иваятером (2008). 

Ядро любого сообщества составляют многочисленные виды с относительно стабильной 
динамикой обилия. К таким видам в предгорьях Северного Урала относятся обыкновенная 
и средняя бурозубки, красная и рыжая полевки. Их средняя численность превышает 12 экз. 
на 1 О кан.-сут, значения коэффициента вариации меньше 100 %. Минимальный уровень 
численности этих видов никогда не опускался до нуля. Наиболее стабильная численность 
отмечена у красной полевки ( CV = 63,9% ). Этоттипично таежный вид наиболее приспособлен 
к довольно суровым условиям региона. Максимальная амплитуда колебаний обилия (в 40 раз) 
характерна для обыкновенной бурозубки, которая занимает одно из первых мест в уловах. 

Небольшое варьирование численности свойственно также лесной мышовке и малой 
бурозубке, однако их обилие не превышает 3 экз. на 10 кан.-сут. Эти виды почти всегда 
присутствуют в уловах. Их стабильнаяневысокая численность в ареале объясняется разными 
причинами: низкой интенсивностью размножения у лесной мышовки (Окулова и др., 1980) 
и видовой нормой существования вида у малой бурозубки (Максимов и др., 1981 ). 

Другую группу составляют виды, численность которых подвержена резким колебаниям. 
В нее входят темная полевка и полевка-экономка, лесной лемминг и равнозубая бурозубка. 

Таблица 1 
Численность отдельных видов мелких млекопитающих в предгорьях Северного Урала 

Вид 
Численность, эю. на 10 ка11.-суr 

CV,% 
средняя min-max 

Обыкновенная бурозубка 32,7±6,2 3,1-114,5 92,4 
Равнозубая бурозубка 4,6±1,4 0-30,6 150,9 
Тундряная бурозубка 0,9±0,3 0-5,1 135,8 
Средняя бурозубка 22,9±3,9 2,1-69,7 84,2 
Малая бурозубка 2,8±0,5 0-10,6 86,9 
Крошечная бурозубка 0,1±0,04 0-0,6 175,1 
Водяная кутора 0,3±0,06 0-1,0 104,7 
Европейский крот 1,3±0,4 0-8,3 130,4 
Красная полевка 14,8±1,9 1,6-38,4 63,9 
Рыжая полевка 12,1±2,0 0-29,5 82,4 
Красно-серая полевка 1,2±0,4 0-9,9 189,2 
Темная полевка 7,5±2,5 0-51,5 166,6 
Полевка-экономка 5,9±1,8 0-37,5 146,7 
Водяная полевка 0,1±0,03 0-0,6 193,0 
Лесной лемминг 13,4±1,1 0-66,5 148,8 
Лесная мышовка 2,5±0,4 0-8,3 86,5 
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Коэффициенты вариации их обилия превышают 145 %. Особенность динамики этих видов -
их высокая численность в годы подъемов обилия мелких млекопитающих и почти полное 
отсутствие в годы депрессий. Особенно выделяется динамика лесного лемминга. На большей 
части ареала это редкий вид (Горбунов, Кулик, 1974; Большаков, 1982; Corbet, 1980), одна
ко в предгорном районе Печора-Илычекого заповедника отмечаются довольно регулярные 

вспышки численности (Бобрецов, 1992), чаще всего они регистрируются через два года на 
третий. В это время показатель обилия в некоторых местообитаниях достигал 91 экз. на 
10 кан.-сут. В такие годы животные встречались повсеместно и плыли через реки. Можно 
предположить, что для всех видов данной группы благоприятные условия в предгорьях 
Северного Урала складываются через определенный период времени, когда и происходит 
реализация их репродуктивного потенциала. 

В последнюю группу входят редкие виды землероек и полевок со средней численностью 
ниже 1 ,О экз. на 1 О кан.-сут. Как правило, они ловятся в канавки далеко не каждый год 
(тундряная и крошечная бурозубки, водяная полевка), поэтому уровень варьирования их 
обилия превышает 135 %. К этой группе примыкают еще два вида (крот и красно-серая 
полевка) со сходной динамикой, но их численность несколько выше. В некоторые годы их 
относительное обилие существенно возрастает и достигает 1 О экз. на 1 О кан.-сут. 

Вклад в общую динамику населения мелких млекопитающих перечисленных выше групп 
различен. Самую значительную долю (67 %) в нее вносят виды с относительно стабильной 
численностью. Они постоянно доминируют в сообществах Micromammalia, но в разные 
годы ранги отдельных видов меняются. Например, обыкновенная бурозубка, занимающая в 
равнинных сообществах на Европейском Севере всегда первое место (Бобрецов, Куприянова, 
2006), в предгорном районе заповедника этот ранг удерживала только в половине случаев за 
период наблюдений. Наряду с этой группой большую роль играют виды с очень лабильной 
динамикой обилия (25,5 %). Их вклад в общую динамику значителен лишь в отдельные 
годы, но именно они придают динамике сообществ мелких млекопитающих те особенности, 
по которым они отличаются от равнинных аналогов. Например, в некоторые годы лесной 
лемминг по обилию выходит на первое место среди землероек и полевок. Значимость других 
видов в общей динамикенесущественна и составляет всего лишь 7,5 %. 

Для выявления согласованности в изменениях численности рассматриваемых видов 
были рассчитаны коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (табл. 2). Значимые связи 
(р < 0,05) оказались у 25 пар мелких млекопитающих. Все они были положительными, что 
свидетельствует о сопряженности в динамике численности этих видов, а также о близости 
их требований к среде обитания. Изменения обилия отличались наибольшей синхронностыо 
в следующих парах: обыкновенная бурозубка- средняя бурозубка (r = 0,67), темная полевка- по
левка-экономка (r =О, 71 ), темная полевка-лесной лемминг (r = 0,81 ), средняя бурозубка- красная 

Таблица 2 
Корреляционная матрица сопряженности динамики численности разных видов мелких млекопитающих 

Вид 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0,37 0,32 0,67 0,39 0,22 0,53 0,60 0,43 0,38 0,48 0,26 -0,01 
2 - 0,59 0,31 0,41 0,35 0,56 0,88 0,34 0,04 0,34 --0,24 0,41 
3 - 0,26 0,55 --0,01 0,34 0,16 0,18 0,01 0,04 --0,17 --0,23 
4 - --0,01 --0,07 0,75 0,57 0,61 0,47 0,34 0,37 -0,01 
5 - 0,12 -0,05 0,02 0,01 --0,16 0,08 --0,33 -0,09 
6 - 0,13 -0,10 0,17 0,06 0,39 0,01 0,28 
7 - 0,64 0,60 0,64 0,65 0,35 0,28 
8 - 0,56 0,75 0,67 0,62 -0,05 
9 - 0,65 0,39 0,56 --0,06 
10 - 0,71 0,81 --0,01 
11 - 0,56 0,31 
12 - -0,15 
13 -

При.ме'tаиие. 1 - обыкrювенная бурозубка; 2- рашюзубая бурозубка; 3 - тундряная бурозубка; 4- средняя бурозубка; 5 -малая 
бурозубка; 6- обык1ювсш•ый крот; 7- красная nолевка; 8- рыжая nолевка; 9- красно-серая nолевка; 1 О- темная nолевка; 11 -nолевка
экономка; 12- лесной лемминг; 13- лесная мышовка. Полужирным выделсны значимые коэффициенты корреляции (р < 0,05). 
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полевка (r = 0,75), средняя бурозубка- рыжая полевка (r = 0,88). Большая согласованность 
в динамике видов предполагает отсутствие явной межвидовой конкуренции между ними. 
Хотя следует отметить, что в ряде случаев в смежные годы при увеличении численности 

одного вида, плотность другого, близкого, вида понижалась. Это относится к таким парам, 
как красная - рыжая полевки и темная полевка- полевка-экономка. 

Впервые на синхронность динамики многих видов мелких млекопитающих данного 

региона обратил внимание В.П. Теплов (1960). Основными факторами, обуславливающими 
ее, он считал погодные условия, которые оказывают непосредственное влияние на кормовые 

ресурсы, главными из которых являются семена хвойных деревьев. При неблагоприятной 
погоде и недостатке кормов наблюдаются спад или депрессия численности мелких 
млекопитающих. Однако в дальнейшем при анализе временных рядов прямой связи между 
обилием семян ели и численностью красной полевки выявить не удалось (Бобрецов, 2009). 
В рамках данной гипотезы нельзя также объяснить синхронное изменение численности 
полевок и землероек. Подобные изменения описаны и для западной Финляндии (Korpimдki, 
Norrdahlk, 1987). Не анализируя подробно причины сопряженной динамики видовых 
популяций, отметим лишь, что такая синхронность является отражением каких-то общих 
закономерностей. Так, А.Г. Васильев (2000) показал, что существует несколько устойчивых 
состояний биоты предгорной тайги Печоро-Илычского заповедника, формирующихся в 
результате откликов на типичные сочетания тех или иных абиотических и биотических 
факторов. 

AuШluз дuuaмuкu uaceлeuuя мелких млекопuтающuх. Временные изменения суммарной 
численности всего комплекса мелких млекопитающих обусловлены колебаниями 
обилия отдельных видовых популяций, которые в условиях Северного Предуралья носят 
согласованный характер, в результате чего показатели относительной численности достигают 

здесь очень высоких значений (рис. 1 ). Среднее общее обилие составило за все годы 
123,0 экз. на 10 кан.-сут, что значительно выше, чем в равнинной части Европейского 
Севера. На равнине показатели численности колебались по районам от 29,0 до 41,2 экз. на 
1 О кан.-сут (Бобрецов и др., 2008). 

Сопряженность динамики популяций большинства видов мелких млекопитающих 
приводит к тому, что спады и подъемы численности у разных видов совпадают, а в 

результате регулярности таких чередований формируются циклические изменения всего 
населения животных. В цикле обычно различают фазы нарастания численности, пика, 
спада и депрессии (Krebs, Myers, 1974; Жигальский, 1989), но передки случаи, когда 
одна из фаз отсутствует. Протяженность циклов мелких млекопитающих в предгорном 
районе заповедника составила от 3 до 5 лет. Автокорреляционный и спектральный 
анализы подтвердили это предположение, выявив во временных рядах периодическую 

составляющую, равную трем годам (рис. 2). 
За период исследований было отмечено семь циклов. Все они, за исключением первого, 

начинались резким подъемом численности, при котором суммарная плотность мелких 

млекопитающих уже в первый год достигала максимума. Затем в течение двух последующих 
лет численность животных падала и на третий год опускалась до минимума. Отсутствие 
первой фазы- нарастания численности- в данном случае привело к укорачиванию периода 
циклов до 3 лет. В этом отношении первый цикл являлся полным. Нарастание численности 
началось в нем в 1987 г. Из-за небольтого объема учетных работ этот год в анализ включен 
не был. В некоторых случаях высокое обилие наблюдалось в течение 2 лет, что приводило 
к увеличению протяженности цикла до 5 лет. Изменение численности происходит на фоне 
конкретной экологической обстановки, которая никогда не бывает постоянной, поэтому 
каждый цикл характеризуется определенными особенностями. Их основные параметры 
приведеныв табл. 3. 

I цикл ( 1987-1991 гг.) протяженностью 5 лет отличался преобладанием в сообществах 
Micromammalia грызунов, доля которых достигала 65,3 %. В эти годы были зафиксированы 
вспышки численности полевки-экономки (37,5 экз. на 10 кан.-сут), лесного лемминга 
(66,5 экз. на 10 кан.-сут) и темной полевки (51,5 экз. на 10 кан.-сут). Удельный вес серых 
полевок в 1988-1989 rr. был самым высоким за период исследований (26,8 % в уловах). 
Вследствие этого обычные виды-доминанты - обыкновенная и средняя бурозубки, красная 
полевка - были потеснены с первых мест. В годы пика многочисленной была равнозубая 
бурозубка (30,6 экз. на 1 О кан.-сут). 
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Рис. 2. Коррелограмма изменений обилия (а) и спектральная плотность варьирования (б) суммарной чис
ленности мелких млекопитающих в предгорном районе Печоро-Илычского заповедника 
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Основные параметры циклов численности населения мелких млекопитающих 

в предгорьях Печоро-Илычского заповедника 

Цикл 

Параметр, эю/1 О кан.-суr 1 11 111 IV v Vl 

1987-1991 1992-1994 1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2007 

Средняя численность 142,7 137,3 97,7 110,8 119,6 119,2 

Максимальная численность 261,4 278,5 191,0 188,9 227,0 199,5 

Минимальная численность 47,3 66,0 42,1 38,5 57,6 74,3 

Амплитуда колебаний 5,5 4,2 4,5 4,9 3,9 2,7 
Доля землероек в уловах, % 34,7 71,5 61,8 41,4 67,1 48,9 
Обилие двух видов землероек• 19,5 43,0 24,2 22,1 37,6 25,0 
Обилие лесных полевок 12,1 8,3 6,5 6,4 10,7 10,9 
Обилие серых полевок 16,5 3,7 2,1 3,5 1,2 4,7 

Обилие лесного лемминга 24,8 1,4 10,2 36,7 2,8 14,8 

• Обилис двух фоновых видов- обыкновенной и средней бурозубок. 

Таблица 3 

Vll 

2008-2011 

117,6 
226,1 
17,9 
12,6 
52,3 
27,1 
9,0 
11,0 
2,3 

Во II цикле ( 1992-1994 гг.) в уловах преобладали уже насекомоядные животные (71 ,5 % ). 
В нем, как и в последующих циклах, фаза нарастания численности отсутствовала, однако 
это не помешало популяциям мелких млекопитающих уже в первый год к концу лета выйти 

на максимальный уровень обилия, который составил 278,5 экз. на 1 О кан.-сут и был самым 
рекордным за весь период исследований. Этот пик численности был обусловлен фоновыми 
видами- обыкновенной и средней бурозубками, красной и рыжей полевками. Численность 
лесного лемминга была самой минимальной за все годы. 

В III цикле ( 199 5-1997 гг.) также доминировала группа относительно стабильных видов 
(68,7 %). Первые три места, как и во втором периоде, занимали обыкновенная и средняя 
бурозубки, красная полевка. Численность серых полевок была очень низкой. Вместе с тем 
возросло обилие лесного лемминга (1 0,2 экз. на 1 О кан.-сут), который был обычен особенно 
в начале цикла. В первый год он занимал четвертое место в уловах. 

В IV цикле (1998-2000 гг.) снова возобладали грызуны (58,6 %). Особенно велика была 
их роль в сообществах на второй год (74,8 %). Первое место среди них занимал лесной 
лемминг (в среднем за все годы 27 %). Его высокая численность отмечена в течение 
первых двух лет (56,4 и 53,4 экз. на 1 О кан.-сут). Но если в 1998 г. он несколько уступал 
по обилию обыкновенной бурозубке (30,0 %), то в 1999 г. уже составлял больше половины 
всех отловленных мелких млекопитающих (50,8 %). Самой низкой оказалась численность 
равнозубой бурозубки (0,6 экз. на 1 О кан.-сут). 

Последний VII цикл характеризовался средним уровнем лика и очень гЛубокой 
депрессией. В результате амплитуда колебаний численности оказалась самой низкой за 
весь период. Численность доминирующих видов землероек резко падала, в результате чего 
соотношение землероек и грызунов в среднем за цикл практически сравнялось. Впервые за 
многие годы существенно выросла численность темной полевки (до 31,9 экз. на 1 О кан.-сут) 
и полевки-экономки (до 17,2 экз.). Обилие лесного лемминга было незначительным. 

Основные структурные перестройки в сообществах мелких млекопитающих происходят 
обычно во время резких подъемов численности животных. Именно они в основном 
характеризуют тот или иной цикл. Фазы депрессии, как правило, очень сходны между со
бой и отличаются лишь по уровню численности. В такие годы обычно отлавливаются виды, 
численность которых относительно стабильна- обыкновенная и средняя бурозубки, красная 
и рыжая полевки. Остальные виды ловятся в единичном числе или отсутствуют в уловах. 

ЗАКJПОЧЕНИЕ 

Динамика населения мелких млекопитающих есть результат изменения численности 
видовых популяций. Обилие одних видов варьирует по годам в широких пределах. 
Для лесного лемминга, серых полевок и равнозубой бурозубки в Северном Предуралье 
характерны резкие подъемы численности, после которых они могут пропадать в уловах. 
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Однако наибольший вклад в изменение общей численности вносят виды, динамика 
популяций которых относительно стабильна. К ним относятся наиболее многочисленные 
виды печорской тайги - обыкновенная и средняя бурозубки, красная и рыжая полевки. 

Численность многих видов землероек и полевок в предгорьях Северного Урала изменяется 
синхронно, что предполагает наличие каких-то общих факторов. Такая согласованность в 
изменении обилия видовых популяций приводит к тому, что суммарная численность мелких 
млекопитающих в этом районе достигает максимальных показателей для Европейского 
Севера. Изменения численности носят циклический характер. Протяженность циклов 
составляет от 3 до 5 лет, чаще всего 3 года. Каждый цикл отличается уровнем обилия и 
соотношением разных видов. Изменчивость населения мелких млекопитающих здесь 
значительно выше, чем в равнинных районах. 

Отмеченные циклы начинались с резкого подъема плотности видов с относительно 
стабильной динамикой популяций. На пике численности регистрируется и большинство 
редких видов. Виды с лабильной динамикой популяций (лесной лемминг, серые полевки) 
многочисленны не каждый год. Но подъемы их численности совпадают с пиками численности 
фоновых видов мелких млекопитающих. 
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