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От редакционной коллегии 

Перед Вами 4-й номер журнала «Вестник Сыктывкарского университета», 

Серия 2 за 2020 г. Можно подвести некоторые итоги работы журнала за год. 

В журнал прислали работы 24 автора, из них иногородних 9 (Москва, Санкт-

Петербург, Рязань, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск), из различных 

организаций Республики Коми ‒ 7 (Сыктывкар, Воркута), из Сыктывкарского 

государственного университета ‒ 8 человек (5 преподавателей и 3 студента). 

Всего в этом году в четырех номерах журнала опубликовано 33 статьи. 

Из них по естественно-научной тематике 17 работ, проблемам науки посвящены 

6 публикаций, образования ‒ 2, вопросам психологии ‒ 3 статьи. Остальные 

публикации носят биографический характер или информационный. 

Более всего прислано работ по экологической тематике, различным ее 

разделам (11 статей), далее идут медицинская проблематика (5 работ) и вопросы 

организации научной деятельности (6 публикаций). 

Итак, общая структура тематической направленности статей не изменилась, 

но несколько увеличилось число работ по экологии, особенно в области 

экологической паразитологии, вопросам организации научной работы и 

образовательного процесса в вузах. 

В этом году университет проходит аккредитацию и у сотрудников 

значительно возросла нагрузка в связи с необходимостью подготовки 

документов к ней. Кроме того, с выходом на дистанционную форму образования 

многие преподаватели оказались в затруднительном положении. Пришлось 

проделать значительный объем работы по адаптации читаемых курсов к новой 

форме их представления. Далеко не все преподаватели оказались готовы 

к такому повороту дел, пришлось осваивать новые программы, иные формы 

взаимодействия с обучающимися и т. д. Естественно, это не позволило в 

прежнем объеме выполнить научные исследования и, как следствие, отмеченное 

малое число поданных сотрудниками университета публикаций. 

Надеюсь, в новом году ситуация изменится к лучшему. На это позволяет 

надеяться начавшаяся в стране вакцинация населения и появившаяся немалая 

группа людей, приобретших иммунитет к ковиду естественным путем, 

наработанный нашими медиками опыт профилактики и лечения этой болезни. 

 

 

Сыктывкар, декабрь 2020 г. Ответственный редактор выпуска, 

профессор Г. Н. Доровских 
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ПОЛЕВКА-ЭКОНОМКА (MICROTUS OECONOMUS PALL.) И ТЕМНАЯ 

ПОЛЕВКА (MICROTUS AGRESTIS L.) В ВЕТРОВАЛЬНО-ПИРОГЕННЫХ 

МЕСТООБИТАНИЯХ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО УРАЛА 

 

ROOT VOLE (MICROTUS OECONOMUS PALL.) AND FIELD VOLE (MICROTUS 

AGRESTIS L.) IN THE WINDFALL PYROGENICALLY HABITATS ON RESERVED 

TERRITORY OF THE MIDDLE URAL 

 

Л. Е. Лукьянова 

L. E. Lukyanova 

 

На территории Висимского государственного биосферного заповедника (Средний 

Урал) изучали серых полевок – полевку-экономку и темную полевку в ветровально-

пирогенно нарушенных местообитаниях. Симпатрические виды на исследуемой 

территории немногочисленны и вносят незначительный вклад в сообщества мелких 

млекопитающих. В многолетнем изменении численности двух видов наблюдается 

асинхронность, цикличность в их популяционной динамике не выражена. Среднегодовые 

показатели обилия полевки-экономки на ветровальном участке двукратно превышают 

показатели темной полевки, на пирогенном участке значения совпадают. Отличия 

в распределении численности полевок в системе координат климатического поля 

характеризуют экологические предпочтения двух видов. Полевка-экономка в большей 

степени привязана к микросредовым условиям нарушенных местообитаний. 

 

On the territory of the Visim State Biosphere Reserve (Middle Urals) were studied voles 

(Microtus) – the root vole and the field vole in the windfall and pyrogenically disturbed 

habitats. Sympatric species are not numerous in the study area and make small equity 

contribution to small mammal communities. The long-term change in the number of two species 

is asynchronous and the cycles in population dynamics is not expressed. The average annual 

abundance of root vole in the windfall area is twice as high as that of field vole, and the values 

do not differ in the pyrogenic area. Differences in distribution of vole numbers in the coordinate 

system of climatic field characterize the ecological preferences of two species. The root vole is 

more tied to the microenvironment conditions of disturbed habitats. 

 

Ключевые слова: полевка-экономка, темная полевка, обилие, ветровал, пожар, 

Висимский заповедник, климатическое поле, микроместообитание. 

Keywords: root vole, field vole, abundance, windfall, fire, Visim reserve, climate field, 

microhabitat. 
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Введение 

К мелким млекопитающим, согласно определению, предложенному в рамках 

Международной биологической программы, относятся млекопитающие, масса 

которых в дефинитивном состоянии не превышает 5 кг [1]. Выбор данной 

группы организмов, в которую входят преимущественно грызуны и мелкие 

насекомоядные, являющиеся традиционным модельным объектом исследований 

широкого спектра проблем теоретической и прикладной экологии, связан с их 

значительной ролью в экосистемах, широким распространением и хорошей 

изученностью в популяционном и ценотическом отношениях [2; 3]. Основная 

роль мелких млекопитающих в природных экосистемах заключается во влиянии 

на формирование первичной продукции и создании вторичной – трофической 

основы для консументов высших порядков: плотоядных животных и хищных 

птиц [4; 5]. Мелкие млекопитающие могут оказывать благоприятное воздействие 

на структуру лесной растительности через потребление и рассеивание семян и 

спор грибов. Грызуны зачастую оказывают существенное влияние на изменение 

видового богатства растительности, увеличивая либо снижая его, а также 

ощутимо ограничивают возобновление лесной растительности, уничтожая 

семена и всходы, повреждая кору молодых деревьев в зимний период, 

ограничивая восстановление подроста древесных пород [6–10]. Наряду с этим 

существенна роль мелких грызунов в формировании паразитарных систем 

природных очагов многих инфекций и инвазий, в которых они являются 

основными хозяевами возбудителей или прокормителями их членистоногих 

переносчиков [11; 12]. Таким образом, данная группа животных является 

удобным модельным объектом для решения широкого спектра экологических 

задач. 

Симпатрические виды серых полевок – представители рода Microtus Schrank, 

1798, относящиеся к биологическому типу некорнезубых полевок: транспалеаркт 

– полевка-экономка (Microtus oeconomus Pall.) и европейский вид – темная 

(пашенная) полевка (Microtus agrestis L.) [13] на Урале распространены 

повсеместно, ареалы их совпадают, они являются обычными, но 

немногочисленными видами в силу специализированного образа жизни [14]. 

Полевка-экономка предпочитает увлажненные местообитания, что отличает ее от 

других совместно обитающих видов. Ее гигрофильность – характерная черта, во 

многом определяющая экологию вида [15–17]. Спектр биотопов, 

предпочитаемых темной полевкой, гораздо шире, чем у полевки-экономки. Она 

населяет как открытые травянистые стации, так и лесные местообитания [16]. 

Темная полевка обитает в лесах различного типа (темнохвойных и 

светлохвойных, смешанных и лиственных), на вырубках и гарях, на лесных 

полянах и в кустарниковых зарослях. Для Среднего Урала отмечена наибольшая 

биотопическая мобильность темной полевки, что отличает ее от других видов 

полевок. В каждом районе, где она встречается, вид заселяет относительно 

небольшое число местообитаний, перечень которых может радикально 
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изменяться из-за межгодовых колебаний условий среды [14]. В питании серых 

полевок значительное место занимает растительная пища, преобладают зеленые 

части растений, зверьки предпочитают сочные молодые побеги осок, злаков. Как 

и другие виды полевок, в зимнее время животные питаются корой, мелкими 

веточками кустарников и подроста деревьев [15]. Из обширной научной 

литературы по экологии полевки-экономки и темной полевки известно, что 

между их биотопическим распределением существует тесная связь [18–20], это 

объясняется значительным перекрыванием экологических ниш двух видов и 

конкуренцией между ними [17; 21]. Однако об экологических особенностях 

симпатрических видов серых полевок в ветровально-пирогенно нарушенных 

лесных местообитаниях сведения отсутствуют, что и определило цель 

настоящего исследования. 

 

Материал и методы 

Исследования проводили в 1995–2019 гг. на территории Висимского 

государственного природного биосферного заповедника, находящегося в 

Свердловской области и занимающего низкогорную часть Среднего Урала 

(57°19΄–57°31´ с.ш. и 59°20΄–59º50´ в.д.). Исследуемая заповедная территория, 

занятая в основном липняковым пихтово-еловым лесом, в июне 1995 г. была 

полностью охвачена случившимся мощным ветровалом. После воздействия 

интенсивного пожара в 1998 г. ветровальная территория сгорела не полностью, 

только примерно около половины ее площади представляло пожарище, 

в результате образовались два относительно равных по протяженности 

граничащих участка, условно названные нами ветровальным (не нарушенным 

пожаром) и пирогенным (горевшим) участками. В августе 2010 г. уже оба 

участка подверглись вновь случившемуся пожару: ветровальный участок 

первично, а пирогенный – вторично. Пожары возникли естественным путем от 

молний во время «сухих» гроз. В связи с резким изменением экологических 

условий во всех лесных фитоценозах, значительно пострадавших от ветровала, 

произошла смена доминантов травяно-кустарничкового яруса: достоверное 

снижение доли папоротников в сложении травостоя и возрастание доли злаков, 

в особенности вейника тупочешуйного (Calamagrostis obtusata Trin.) [22]. Сразу 

после катастрофы уменьшилось общее проективное покрытие травянистой 

растительностью, а затем после резкого падения значений наблюдалось его 

увеличение во всех типах лесных сообществ заповедника. Под воздействием 

интенсивного пожара 1998 г. произошло полное уничтожение древостоя, 

подроста, подлеска и травянистого яруса. Восстановление растительности 

началось в год пожара и к концу вегетационного периода общее проективное 

покрытие достигло 30.7 %. В составе травянистой растительности 

доминирующими являлись иван-чай (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) и два 

вида вейников – тупочешуйный и вейник Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii 

(Link) Trin.). Среди кустарников доминировали малина обыкновенная (Rubus 
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idaeus L.) и малина сахалинская (Rubus sachalinensis Levi.), в зарастании 

нарушенной территории также участвовал шиповник иглистый (Rosa acicularis 

Lindl.) [23; 24]. Абсолютное доминирование иван-чая сохранялось с 2000 до 

2004 г. В дальнейшем наблюдалось увеличение доли участия в составе травостоя 

вейников тупочешуйного и Лангсдорфа. Состояние лесных биогеоценозов в год 

второго пожара отличалось от ситуации в период первого пирогенного 

воздействия. В 2010 г. на территории первого пожарища (1998 г.) было много 

сухой травы, недогоревших стволов и вывалившихся сухих стволов деревьев, 

доля сухостоя составила 14 %. Не все участки были затронуты пожаром либо 

интенсивность горения на них была незначительной. Доминировали вейник 

тупочешуйный, вейник Лангсдорфа, иван-чай, и в меньшей мере шиповник 

иглистый (общее покрытие травостоя составило 76 %). На следующий год после 

пожара (2011 г.) количество видов растений на гари увеличилось. Абсолютным 

доминантом являлся иван-чай – его проективное покрытие возросло с 23 до 50 % 

[25] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент пирогенного участка (маркированная площадка отлова) территории 

Висимского заповедника через год после второго пожара (2011 г.)  

(фото автора). 

 
Объекты исследования – полевки-экономки и темные полевки – были 

отловлены в конце августа-начале сентября на двух нарушенных участках 

заповедной территории. Отловы осуществляли стандартным методом ловушко-

линий [26]. Линия состояла из 200 ловушек, расставленных на расстоянии 10 м 

друг от друга, по 100 ловушек на каждом из граничащих участков, период 

экспозиции линии ловушек равнялся пяти суткам. По результатам отловов 
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рассчитывали показатель относительного обилия − число особей на 100 ловушко-

суток (ос./100 лов.-сут.), значения которого соответствовали уровню 

численности населения двух видов. В сумме отловлено 127 полевок-экономок и 

73 экз. темных полевок. Ловушки на протяжении всего периода исследований 

неизменно размещали в центре одних и тех же квадратов площадью 10 м2 (рис. 1). 

В пределах этих микроместообитаний через год после первого пожара (1999 г.), 

затем в 2003, 2007 гг., а также спустя год после второго пожара (2011 г.) и далее 

в 2013, 2017 гг. проводили количественное описание отдельных средовых 

характеристик по методике О.А. Лукьянова и Г. Буяльской [27]. Учитывая 

сходные пищевые предпочтения экономок и темных полевок, определяющиеся 

их зеленоядностью, и тяготение видов к местообитаниям с развитым травостоем 

и подлеском, мы провели описание площади покрытия (м2) микроучастков 

травянистой и кустарниковой растительностью, а также оценили их влажность 

по балльной системе: 0 – «сухо», 1 – «влажно», 2 – «переувлажненно». Описания 

проводили в один и тот же период, в конце летнего сезона. Среда обитания 

мелких млекопитающих на сравниваемых участках после первого пожара и его 

повторного воздействия отличалась по степени нарушенности: интенсивному 

воздействию огня во время пожара 1998 г. полностью подверглись все 

микроместообитания животных. После пожара в 2010 г. на ветровальном 

участке, который впервые попал в зону воздействия огня, небольшое число 

микроучастков уцелело (9 %). Полностью выгорело 19 %, частично нарушена 

была такая же часть, а 53 % от всех обследованных микроместообитаний были 

повреждены полностью, но в их пределах сохранилась тропа, покрытая сухой 

травянистой растительностью, которая могла служить «коридором» для 

перемещения животных с горевших участков. 

Статистическая обработка собранного материала выполнена с использованием 

пакета прикладных программ Statistica 6.0. Изучение зависимости численности 

полевок от микросредового окружения проводили с помощью множественного 

регрессионного анализа. Для исследования комплексного влияния погодных 

факторов – температуры и осадков использовали графики-климаграммы [28]. 

В область построенных климаграмм на климатические координаты, 

соответствующие конкретным годам, наносили данные по относительному 

обилию полевок, используя метод климатических полей [29; 30]. Климатическое 

поле – это система координат, на оси абсцисс которой размещены среднегодовые 

значения температуры воздуха (°С), а по оси ординат – годовая сумма 

осадков (мм). Ежегодные данные по обилию полевок делили на две градации: 

свыше 2 особей на 100 ловушко-суток – максимальные значения 

(соответствующие им годы обозначали в климатическом поле крупными 

значками), ниже двух или полное отсутствие животных – минимальные, им 

соответствовали мелкие значки. 
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Результаты и их обсуждение  

Суммарная численность населения двух совместно обитающих видов на 

нарушенных участках в разные периоды после природных катастрофических 

воздействий отличалась. Наибольший размах абсолютных значений численности 

видов (преобладала полевка-экономка) наблюдали на ветровальном участке 

в период после первого пирогенного воздействия (1999‒2010 гг.), а также после 

повторного воздействия пожара (2011‒2019 гг.), где доминировала темная 

полевка. В первый постпирогенный период численность полевок-экономок на 

ветровальном и пирогенном участках была максимальной (39 и 35 особей, 

соответственно). Минимальными значениями население характеризовалось в оба 

постпирогенных периода на сравниваемых участках (табл. 1). Долевой вклад 

этого вида в ветровально-пирогенные сообщества грызунов во все периоды был 

невысоким: от 2.34 % на пирогенном участке после ветровала и до 8.12 % после 

первого пирогенного воздействия. В сообществе ветровального участка долевое 

участие экономок по сравнению с пирогенным было выше после ветровала 

(4.74 %) и второго пожара (7.69 %). В целом население темной полевки по 

численности уступало полевке-экономке, за исключением периода после 

воздействия второго пожара (2011‒2019 гг.) на пирогенном участке. В это время 

вклад вида в сообщество пирогенного участка был максимальным, он составил 

9.26 %. Минимальное число темных полевок отловлено на ветровальном участке 

перед повторным нарушением пожаром в 2010 г., а их максимальное число 

отмечено на пирогенном участке в период между двумя пожарами (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количественный состав населения серых полевок и их долевой вклад  

в сообщества грызунов нарушенных участков территории  

Висимского заповедника в разные периоды после воздействия  

природных катастрофических факторов 

Вид 

Ветровальный участок Пирогенный участок 

1995‒1998 1999‒2010 2011‒2019 1995‒1998 
1999‒

2010 
2011‒2019 

Полевка- 

экономка 
19/4.74 39/5.20 18/7.69 9/2.34 35/8.12 7/3.37 

Темная 

полевка 
10/2.50 1/0.13 17/7.26 3/0.78 22/5.10 20/9.26 

Примечание. В числителе – сумма абсолютных значений численности двух видов, в 

знаменателе – их доля в населении грызунов сравниваемых участков. 

 

Результаты многолетних учетов на сравниваемых участках исследуемой 

заповедной территории показывают существенные колебания значений 

относительного обилия серых полевок. Значительные колебания численности 

этих видов отмечают и в других регионах [16; 17]. Наши данные показывают, что 

межгодовые показатели обилия двух видов полевок варьируют от нулевых 

значений (при полном отсутствии животных в уловах) до наиболее высоких 



11 

на ветровальном и пирогенном участках: для полевок-экономок 3.75 и 

3.40 ос./100 лов.-сут., для темных полевок 2.2 и 2.6 ос./100 лов.-сут. – (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Многолетнее изменение обилия серых полевок на нарушенных участках 

(А – пирогенный, Б – ветровальный) территории Висимского заповедника. 

 

Среднегодовые значения относительного обилия двух видов за весь период 

исследования (1995–2019 гг.) на ветровальном участке отличаются, они вдвое 

выше у экономок (0.56 ос./100 лов.-сут.) по сравнению с темными полевками 

(0.27 ос./100 лов.-сут.). На пирогенном участке значения близки (0.37 и 

0.35 ос./100 лов.-сут., соответственно). Судя по показателям обилия, 

представленным на рис. 2, распределение значений по годам крайне 

неравномерно. В целом многолетняя динамика двух видов асинхронна, 

цикличность не выражена. Отмечаются отдельные двух-трехлетние циклы в 

динамике полевки-экономки на обоих участках в постветровальный период и на 
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начальных стадиях постпирогенного восстановления, вызванного вторым пожа- 

ром (1996‒2013 гг.). Два последовательных трехлетних цикла в популяционной 

динамике темной полевки выявлены на ветровальном участке в 2006‒2013 гг., на 

пирогенном участке подобная цикличность не наблюдалась. Синхронность в 

изменении численности двух видов на нарушенных участках исследуемой 

территории отмечена лишь в отдельные годы. Так, в год ветровала (1995 г.) на 

обоих участках заметен одновременный рост обилия двух видов с последующей 

их депрессией, при этом на ветровальном участке при подъеме численности 

полевок их значения выше (рис. 2). Аналогичная ситуация на обоих участках 

выявлена на следующий год после второго пожара. В это время так же, как в год 

ветровала, обилие темной полевки превышало значения полевки-экономки. В 

ходе постпирогенного восстановления лесных сообществ после воздействия 

второго пожара в период 2013‒2019 гг. численность двух видов на пирогенном 

участке была низкой, значения не отличались и изменялись синхронно. На 

ветровальном участке обилие темной полевки в сравнении с экономкой при его 

синхронном изменении оказалось выше. Асинхронность в динамике численности 

двух видов отмечена в годы максимального обилия полевки-экономки на 

пирогенном участке в 2004 г., а на ветровальном в 2012 г. при глубокой 

депрессии численности темной полевки (рис. 2). На асинхронность в изменении 

численности экономок и темных полевок указывает Э.В. Ивантер [17]. Так, 

к примеру, в Карелии, у темной полевки наивысшая численность за все годы 

исследований зарегистрирована в год полной депрессии численности полевки-

экономки, а у последней в год, когда в численности темной полевки наблюдался 

рост, что объясняется наличием конкурентных отношений между совместно 

обитающими видами [17]. 

Анализ усредненных значений обилия полевок-экономок на двух участках в 

разные периоды после природных катастрофических воздействий выявил их 

снижение со времени ветровального нарушения лесных биоценозов к периодам 

постпирогенных явлений на ветровальном участке, а также рост численности 

темной полевки в условиях пирогенного местообитания. Полученные факты 

могут свидетельствовать об ухудшении экологических условий обитания для 

гигрофильного вида – полевки-экономки после воздействия пожара на 

ветровальном участке и двух пожаров на пирогенном. В наибольшей степени 

изменившиеся условия ветровальных сообществ после первого пожара 

отразились на значениях обилия темной полевки, которые были наименьшими за 

все сравниваемые периоды (рис. 3). 

 



13 

 

Рис. 3. Усредненные значения обилия серых полевок на нарушенных участках 

территории Висимского заповедника в разные периоды после природных нарушений:  

1 – после ветровала 1995‒1998 гг., 2 – после первого пожара 1999‒2010 гг.,  

3 – после второго пожара 2011‒2019 гг. 

 

Известно, что проблема динамики численности мелких млекопитающих 

до настоящего времени остается нерешенной и достаточно сложной, таящей 

в себе много неразгаданного [31]. Связано это с влиянием на видовые популяции 

комплекса факторов, как внешних, так и внутрипопуляционных. Среди основных 

внешних причин выделяют погодные условия [17]. Для Карелии показано, что 

годы максимального подъема численности полевок-экономок отличаются 

благоприятными условиями, ранней и дружной весной, теплым 

продолжительным летом, хорошей вегетацией травянистых растений и 

оптимальным распределением летних осадков. Годы депрессии, напротив, 

характеризуются малоснежными с капризной погодой зимами, поздними и 

затяжными веснами с возвратами холодов, низкими температурами, обилием 

осадков в начале лета, их дефицитом и засухой в конце июля – августе и, как 

следствие, невысокими урожаями зеленой массы [17]. Как правило, пики 

численности популяции отмечаются в наиболее благоприятных для вида 

условиях [30]. Нам не удалось выявить статистически значимую связь обилия 
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двух видов серых полевок с погодными условиями в определенные сезоны. 

С целью изучения экологических предпочтений этих видов мы использовали 

климаграммы. Для оценки диапазона погодных условий при разном уровне 

обилия полевок на климатические координаты (точки пересечения суммарных 

годовых значений осадков и среднегодовых температур) были нанесены 

значения численности полевок-экономок и темных полевок за все годы периода 

наблюдений. При построении климатических полей использовали объединенные 

данные по двум сравниваемым участкам. Как видно из рис. 3, пространство, 

образованное соединением точек, соответствующим годам высокой численности 

полевки-экономки располагается в узком диапазоне среднегодовых значений 

температур от +0.5 до +1.8 ºС и диапазоне влажности с суммарным уровнем 

осадков 465 – 834 мм. Годы низких значений численности вида распределились в 

более широком диапазоне значений температур (рис. 3). По нашему мнению, 

высокие значения численности полевки-экономки, наблюдаемые в годы 

с повышенным уровнем атмосферных осадков, свидетельствуют о наиболее 

благоприятных условиях для обитания этого гигрофильного вида. В отличие от 

климатического поля полевки-экономки пространство, охватывающее годы 

высоких значений численности темной полевки, выделяется более широким 

диапазоном среднегодовых температур от +1.2 ºС до +3.04 ºС и более узким 

диапазоном влажности, разброс суммарных значений атмосферных осадков в 

котором составляет 465–605 мм (рис. 4). Таким образом, полученные данные по 

построенным климатическим полям отражают особенности экологических 

предпочтений двух совместно обитающих видов. 

 

 
 

Рис. 3. Климатическое поле полевки-экономки. 

Закрашенная область обозначает годы с максимальным обилием вида, мелкие точки 

соответствуют годам с минимальными показателями обилия. 
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Рис. 4. Климатическое поле темной полевки. 

Обозначения как на рис. 3. 

 

Известно, что требования к окружающей среде животных с мелкими 

размерами особей отличаются от крупноразмерных видов, они зачастую менее 

требовательны по отношению к среде обитания, а значит, во многих ландшафтах 

для них пригодны только маленькие участки [32]. Однако это не означает 

упрощение связи мелких животных с биотопическими условиями. 

Жизнедеятельность мелких грызунов основывается на локальном принципе, 

заключающимся во взаимодействии особей со средовыми факторами локального 

проявления [27]. В связи с этим описание микросредовых характеристик 

местообитаний животных является необходимым, поскольку позволяет получить 

важную информацию об отборе средовых ресурсов совместно обитающими 

видами. Учитывая биотопическую специализацию полевок-экономок и темных 

полевок, мы проанализировали связь их численности с параметрами, 

характеризующими состояние основной кормовой базы (травостоя и подлеска) 

этих видов, а также визуально оценили влажность их микроместообитаний. 

Количественное описание площади покрытия микроучастков травянистой 

растительностью на ветровальном и пирогенном участках в первые годы после 

двух пожаров показало неоднозначные результаты (табл. 2). На обоих участках 

минимальные значения этой микросредовой характеристики отмечены через год 

после первого пожара, а максимальные – в этот же период после второго 

пирогенного воздействия. Как известно, наиболее интенсивные процессы 

восстановления растительности в лесных сообществах наблюдаются в первый 

послепожарный год. Благодаря сохранности подземных органов и почвенных 

запасов семян сразу после пожара происходит быстрый рост растительности [23]. 

Полученные нами неоднозначные результаты объясняются отличиями 
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в характере двух пирогенных воздействий. Первый пожар был более 

интенсивным, огонь уничтожил всю растительность в пределах своего 

распространения, захватив подстилку и глубокий почвенный слой. В отличие от 

первого пирогенного воздействия, второй пожар затронул не все горевшие ранее 

участки, интенсивность горения на многих из них была незначительной [25]. 

В связи с этим, в первый год после второго пожара на сохранившихся участках 

наблюдалось более быстрое и интенсивное возобновление растительности. 

В ходе постпирогенного восстановления площадь покрытия травой на обоих 

участках увеличилась, а площадь кустарника, напротив, сократилась (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Динамика значений характеристик растительности в микроместообитаниях серых 

полевок на нарушенных участках территории Висимского заповедника 

Обозначение 

характеристик 

Годы 

1999 2003 2007 2011 2013 2017 

Пирогенный участок 

Площадь покрытия 

травянистой 

растительностью, 

м2 

2.84±0.19 5.12±0.15 4.84±0.20 6.09±0.20 5.47±0.32 6.68±0.35 

Площадь покрытия 

кустарником, м2 2.67±0.18 2.25±0.15 1.13±0.14 0.18±0.06 0.21±0.06 0.52±0.12 

Ветровальный участок 

Площадь покрытия 

травянистой 

растительностью, 

м2 

2.55±0.17 4.12±0.21 3.39±0.16 5.96±0.19 5.44±0.28 5.49±0.25 

Площадь покрытия 

кустарником, м2 2.17±0.19 3.49±0.23 1.58±0.15 0.77±0.12 0.87±0.17 0.75±0.14 

 

Известно, что на открытых лесных участках, появившихся после воздействия 

огнем, доминирующие в травостое вейники (на исследуемой заповедной 

территории это вейник тупочешуйный и Лангсдорфа), разрастаясь, угнетают 

развитие кустарников [24]. Проведенный нами регрессионный анализ показал 

связь численности полевок с микросредовыми параметрами, характеризующими 

кормовые условия местообитаний. На пирогенном участке в год ветровала 

обилие полевок-экономок и темных полевок было выше на микроучастках 

с большей площадью покрытия травянистой растительностью (β = 0.27, p < 0.05 

и β = 0.47, p < 0.001, соответственно). Зависимость численности полевок-

экономок от характеристик микросреды выявлена в годы с разным уровнем 

населения. В 2000 и 2001 гг. особи этого вида предпочитали наиболее 

увлажненные микроучастки (β = 0.25, p < 0.05 и β = 0.28, p < 0.01, 

соответственно), а в 2003 г. численность экономок зависела как от площади 

травостоя, так и от покрытия микроучастков кустарниковой растительностью 

(β = 0.27, p < 0.05 и β = 0.30, p < 0.05, соответственно). Темная полевка на 
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пирогенном участке оказалась в меньшей степени зависимой от микросредовой 

обстановки. В год высокой численности этого вида (2008 г.) выявлена 

положительная связь с покрытием микроучастков травянистой растительностью 

(β = 0.23, p < 0.05) и отрицательная связь с их влажностью (β = –0.24, p < 0.05). 

На ветровальном участке зависимость от параметров микросреды обнаружена 

лишь у полевок-экономок. В 2003 г. грызуны предпочитали более влажные 

участки (β = 0.22, p < 0.05), а в 2008 г. их численность была положительно 

связана с площадью покрытия кустарником (β = 0.23, p < 0.05). Таким образом, 

в отличие от темной полевки полевка-экономка оказалась в большей степени 

зависима от микросредового окружения, характеризующего кормовые условия 

местообитаний. 

 

Заключение 

Результаты проведенного исследования показывают, что население полевок-

экономок и темных полевок на нарушенных участках территории Висимского 

заповедника немногочисленно, доля участия совместно обитающих видов в 

сообществах ветровально-пирогенных местообитаний невелика, что связано с 

отсутствием в изучаемых лесных биоценозах местообитаний, соответствующих 

экологическим предпочтениям двух видов. В многолетнем изменении 

численности сравниваемых видов не наблюдается синхронность, в 

популяционной динамике цикличность не выражена. Среднегодовые показатели 

обилия населения полевки-экономки на ветровальном участке двукратно 

превышают показатели темной полевки, на пирогенном участке значения 

совпадают. Особенности распределения численности полевок в системе 

координат климатического поля характеризуют экологические предпочтения 

совместно обитающих видов. Максимальные значения численности полевки-

экономки наблюдаются в годы с более широким диапазоном суммарных 

значений атмосферных осадков и более узким диапазоном средних значений 

температур. Для темной полевки экологически благоприятные годы 

располагаются в более широком диапазоне среднегодовых температур и более 

узком диапазоне влажности. Полевка-экономка в большей степени зависима от 

микросредовой обстановки, характеризующей кормовые условия нарушенных 

местообитаний. 
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