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В сборнике опубликованы материалы Всероссийской конференции 
молодых ученых, посвященной Году экологии в Росии «Экология: 
факты, гипотезы, модели». Мероприятие проходило в Институте эко-
логии растений и животных УрО РАН с 27 по 31 марта 2017 г. Работы 
посвящены проблемам изучения биологического разнообразия на по-
пуляционном, видовом и экосистемном уровнях, этологии, анализу
экологических закономерностей эволюции, поиску механизмов адап-
тации биологических систем к экстремальным условиям, а также 
популяционным аспектам экотоксикологии, радиобиологии и радио-
экологии.
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В оформлении обложки использована фотография победителя фотоконкурса 
конференции В.В. Кукарских «Кольца судьбы». 
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Гнезда сапсана располагаются на возвышенностях и обрывах. На 
этих участках с хищниками создают ассоциации (Quinn, Ueta, 2008) 
некоторые виды, например, краснозобая казарка (Branta ruficollis Pal-
las) (Рябицев, 2010), для которой сапсан служит покровителем. Тер-
ритория вокруг гнезда сапсана находится под защитой гнездящейся 
пары птиц, что создает «umbrella effect» и для мелких грызунов. Мож-
но предполагать, что мохноногий канюк (Buteo lagopus Pontoppidan) 
в годы депрессии численности грызунов способен пользоваться по-
вышенной их плотностью близ гнезд сапсана.

Цель работы — проверить гипотезу о положительной прямой свя-
зи численности грызунов и расстояния от гнезда хищной птицы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работы проведели на стационаре Еркута (68°13´ с.ш., 69°09´ в.д.) 

летом 2016 года.Материал собирали «трапиковыми» ловушками Геро 
(Кучерук, 1952) методом ловушко-линий. Отловы проводили около 
двух гнезд сапсана и на расстоянии от них (500, 1000 и 1 500 м). Вы-
бор точек обусловлен тем, что защита гнездовой территории сапсаном 
заканчивается примерно на отрезке в 500 м, на расстоянии 1 000 м 
находится территория, подверженная минимальному влиянию птиц; 
точку на расстоянии 1500 от гнезда мы считали контрольной (рис. 1). 
В качестве приманки использовали изюм и россыпь овсяных хлопьев. 
За весь период было отработано 2 000 ловушко/суток и поймано 108 
зверьков (500 ловушек у каждого гнезда на две ночи).

Ловушки располагали вдоль линии обрыва, чтобы облавливаемая 
площадь была однородна по рельефу. Пойманных грызунов в даль-
нейшем определили по строению зубов.
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Статистическую обработку (расчет среднего и ошибки, регресси-
онный анализ (GLMM)) проводили ПО R v.3.2.5 (R Core Team, 2016).

Рисунок 1. Схема проведения отловов (м-метры, л-ловушки).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Соотношение самцов и самок грызунов значимо различается на 

разном удалении от гнезда (рис. 2). Соотношение числа взрослых и 
ювенильных особей также меняется при увеличении расстояния от 
гнезда): вероятность поймать молодую особь на удалении от гнезда 
значимо снижается. При этом увеличение числа самок на расстоянии 
от нулевой точки не значимо, что было проверено с помощью постро-
ения линейной модели.

Рисунок 2. Половозрастная структура пойманных грызунов. Указаны 
средние значения±ошибка среднего.
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В результате регрессионного анализа обнаружено снижение чис-
ленности при удалении от гнезда (рис. 3). Отметим, что на обрывах 
около одного из гнезд не было возможности ставить ловушки на рас-
стоянии 500 м, там давилки установили на расстоянии 200 м. Во всех 
графиках и вычислениях это учтено.

Рисунок 3. Численность грызунов на точках отлова грызунов.

Почти все пойманные грызуны — узкочерепные полёвки (Mi-
crotus gregalis Pallas), кроме двух копытных леммингов (Dicrostonyx 
torquatus Pallas). Это может быть связано приуроченностью полевок 
к таким биотопам (Соколова и др., 2011; Sokolova et al., 2014). Воз-
можно, этот факт связан с тем, что птицы выбирают высокие берега 
и обрывы, которые раньше и на большую глубину оттаивают, а для 
полевок это хорошие места для норения (Дунаева и др., 1948).

Кроме того, стоит отметить, что более трети численности полевок 
у гнезда составляют ювенильные особи. Однако мы полагаем, что по-
сле отлета птиц, их число уменьшается.

ВЫВОДЫ
Численность грызунов значимо уменьшается при увеличении 

расстояния от гнезда сапсана.
Повышенная численность грызунов у гнезда сапсана обусловлена 

в большей степени высокой численностью молодых особей.

Д.Н. Рожкова, И.А. Фуфачев
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