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We discuss the results of long-term analysis of the population dynamics of small 
mammals in forest ecosystems of Eurasia on the example of the genus Myodes. About 50 
accounting points in the forest zone were studied: from the west of Finland to the Russian 
coast of the Japan Sea. The animal accounting methods were mostly identical. When 
analyzing and interpreting the collected data, we used methods of statistical processing 
and mathematical modeling to assess the specificity of the population dynamics trends 
in different landscape conditions and in species communities with different structure. 
We also estimated the possibility of identifying the impact of climate change upon the 
nature of dynamic processes in communities and populations.

Key words: population dynamics, Voles, Myodes, climate influence.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТООБИТАНИЙ 
ОБЫКНОВЕННОЙ БУРОЗУБКИ (SOREX ARANEUS)  

В КОНТРАСТНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ: КОРМОВОЙ АСПЕКТ
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Жизнедеятельность мелких насекомоядных животных в природных усло-
виях зависит от влияния комплекса внешних факторов, среди которых кормо-
вой фактор имеет ведущее значение. Землеройки отличаются высоким уровнем 
метаболизма, примерно в 4 раза более высоким, чем у мелких грызунов, и в не-
сколько десятков раз более интенсивным, чем у крупных млекопитающих, о чем 
свидетельствует исключительно большое количество потребляемой ими пищи 
и полная неспособность переносить голодание (Шварц, 1955). Кормовой спектр 
обыкновенной бурозубки (Sorex araneus) наиболее широк по сравнению с други-
ми видами рода. Степень кормообеспеченности местообитаний, оцениваемая в 
значениях биомассы беспозвоночных, потенциальных кормовых объектов мел-
ких насекомоядных, отражается на их биотопическом размещении (Ивантер, 
1975; Ивантер, Макаров, 2001). Рацион обыкновенной бурозубки разнообразен, 
он включает имаго и личинок жесткокрылых, среди которых преобладают жуже-
лицы, стафилиниды и щелкуны. Обычны в питании дождевые черви, моллюски, 
паукообразные, а также двукрылые насекомые (Зайцев и др., 2014). Отсутствие в 
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литературе данных по оценке местообитаний S. araneus с позиции их кормовых 
характеристик в экологически контрастной среде определило цель данного иссле-
дования.

Контрастность биотопических условий на территории Висимского заповед-
ника (Свердловская обл., Средний Урал) − результат существенной трансфор-
мации лесных сообществ под воздействием мощного ветровала (1995 г.) и двух 
последующих пожаров (1998 и 2010 гг.). Исследования проводили в период 2013–
2017 гг. на отличающихся по степени нарушенности природными катастрофиче-
скими факторами постоянных зоологических пробных площадях в трех биото-
пах: малонарушенный пихто-ельник высокотравно-папоротниковый, коренной, 
ненарушенный пожаром березняк вейниково-разнотравный и ветровальный 
участок, дважды подвергшийся пирогенному воздействию. Отлов животных 
проводили методом ловушко-линий. В каждом биотопе размещали 50 ловушек 
на расстоянии 5 м, вокруг каждой ловушки в квадрате площадью 10 м2 проводили 
количественное описание параметров микросреды (в августе 2013 г. и повторно в 
2017 г.). Кормообеспеченность местообитаний оценивали по значениям показате-
ля общего обилия потенциальных кормовых объектов обыкновенной бурозубки 
— представителей почвенно-подстилочных беспозвоночных, добытых с помо-
щью методов почвенных проб и ловушек. Статистическая обработка собранного 
материала проведена методами множественного регрессионного, дисперсионно-
го и дискриминантного анализа с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6.0.

Трансформация лесных сообществ, вызванная воздействием природных 
катастрофических факторов, привела к существенным изменениям в структу-
ре микроместообитаний мелких млекопитающих. Дискриминантный анализ 
переменных, характеризующих защитные условия среды обитания обыкновен-
ной бурозубки, выявил статистически высоко значимые различия между тремя 
биотопами по результатам описаний в 2013 и 2017 гг. (Λ Уилкса = 0.26, F = 13.38,  
р < 0.001 и Λ Уилкса = 0.16, F = 19.85, р < 0.001 соответственно). Основные различия 
проявились вдоль первой канонической оси, наибольший вклад в дискримина-
цию среды биотопов внесли такие микросредовые характеристики, как площадь 
покрытия участков мхом, кустарником, подростом древесных пород и стволами 
деревьев. Множественный регрессионный анализ не выявил тесной связи особей 
S. araneus со средой микроместообитаний. Статистически значимая связь локаль-
ной численности бурозубок с площадью покрытия микроучастков валежом най-
дена лишь в наиболее нарушенном биотопе (β = 0.36, p < 0.05).

Многолетняя динамика показателя численности обыкновенной бурозубки 
во всех местообитаниях характеризовалась синхронностью и отличалась уров-
нем значений. Общее обилие беспозвоночных за многолетний период изменялось 
асинхронно и не имело значительных биотопических различий. «Стабильность» 
данного показателя в экологически контрастной среде может быть объяснена с 
позиции «принципа компенсации» или возмещения недостающих элементов по-
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средством формирования заменяющих структур, что является одним из фунда-
ментальных свойств биологических систем (Чернов, 2008). В целом сообщество 
беспозвоночных животных в нарушенных условиях среды сохраняет устойчи-
вость за счет перераспределения по численности видов, входящих в его состав. 
Дисперсионный анализ показателей обилия отдельных групп почвенно-подсти-
лочных беспозвоночных выявил статистически значимые биотопические и ме-
жгодовые отличия.

С помощью дискриминантного анализа выделены группы потенциальных кор-
мовых объектов обыкновенной бурозубки, вносящие наибольший вклад в биото-
пические различия в разные годы. В 2013 и 2016 гг. это были жужелицы, представи-
тели семейства Carabidae, численность которых была наиболее высокой в дважды 
пирогенно нарушенном ветровальном биотопе, значения стандартизированного 
коэффициента дискриминации (cd) составили 0.76 и 0.66 соответственно (Λ Уилкса 
= 0.28, F = 4.33, р < 0.001). В 2014 г. биотопические отличия определяли два мно-
гочисленных семейства малощетинковых червей — дождевые черви (Lumbricidae) 
и энхитреиды (Enchytraeidae), значения cd равнялись 0.51 и 0.81 соответственно (Λ 
Уилкса = 0.35, F = 4.16, р < 0.001). В 2015 г. наибольший вклад в дискриминацию 
внесли представители отряда двукрылых насекомых (Diptera), cd = 0.51 (Λ Уилкса 
= 0.41, F = 2.76, р < 0.001). В 2017 г. биотопические отличия определяло семейство 
Enchytraeidae, cd = 0.64 (Λ Уилкса = 0.29, F = 4.26, р < 0.001). Выявлена положительная 
тесная связь обилия S. araneus во всех биотопах с их кормообеспеченностью в пре-
дыдущем году, коэффициент корреляции достигал значений 0.8–0.9. Существенно 
эта зависимость проявилась в 2014 г., когда население бурозубок в трех местообита-
ниях было наиболее многочисленным за исследуемый период, а предыдущий 2013 г. 
отличался высокой численностью беспозвоночных.

Таким образом, кормообеспеченность биотопов (общее обилие беспозво-
ночных животных) является устойчивой многолетней характеристикой, отража-
ющей состояние кормовой базы обыкновенной бурозубки, что обеспечивается 
за счет численного перераспределения разных групп почвенно-подстилочных 
беспозвоночных и отражается в целом на обилии S. araneus в экологически кон-
трастных условиях среды на заповедной территории Среднего Урала.

Работа выполнена в рамках государственных заданий Института экологии 
растений и животных УрО РАН и Висимского государственного природного 
биосферного заповедника.

ECOLOGICAL ESTIMATION OF COMMON SHREW (SOREX ARANEUS) 
HABITATS IN CONTRAST ENVIRONMENTAL CONDITIONS:  

FOOD ASPECT

Lukyanova L. Е.1, Ukhova N. L.2

1Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Ekaterinburg, Russia
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2Visim State Biosphere Reserve, Kirovgrad, Russia
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We studied food characteristics of common shrew habitats in ecologically 
contrasting environment. The food availability of biotopes was assessed by the values of 
total abundance of soil-litter invertebrates — the food objects of S. araneus. The positive 
relationship between the abundance of common shrew in all biotopes with their food 
availability in the previous year was revealed. This indicator is the stable long-term 
characteristic due to the numerical repartition of different groups of invertebrates. Our 
results reflects the condition of the food availability of common shrew habitats.

Key words: common shrew, soil-litter invertebrates, food availability, ecologically contrast 
biotope.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ  
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

Малышева О. Д.1, Малышева К. Д.2, Малышев И. Д.3

1Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, Россия 
2Институт наук о Земле СПбГУ, г. Санкт-Петербург, Россия 

3Федеральное агентство лесного хозяйства «РОСЛЕСИНФОРГ»,  
г. Санкт-Петербург, Россия

e-mail: odma@list.ru

Если сравнить данные лесоустройства 70-х годов прошлого века с современ-
ными, то оказывается, что происходит смена главных лесообразующих пород на 
большей части территории Северо-Запада России. Вокруг крупных городов и 
промышленных центров мы наблюдаем замену сосняков ельниками. Например, 
вокруг г. Санкт-Петербурга смена пород наблюдается в радиусе около 100–120 км. 
Очень часто можно видеть, что верхний полог представлен сосной 3,4,5-го класса 
возраста, а подрост — елью. В некоторых местах этот процесс уже завершился: 
ельники полностью сменили сосняки. При этом происходит смена не только глав-
ных лесообразующих пород, но и смена большинства видов флоры и фауны, в 
частности меняется состав рыжих лесных муравьев.

В данном регионе F. polyctena является типичным обитателем сосняков, а  
F. aquilonia — ельников. Процесс распространения ели ухудшает условия обитания 
F. polyctena (Малышев и др., 2018): они не переносят сильного и полного затенения. 
Муравейники погибают постепенно. Затемненные гнезда переселяются на более 
освещенные места. Но количество этих мест для организации муравейника край-
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