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БИОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

УДК 574.3:591.522 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ СИБИРСКОГО ГОРНОГО 

КОЗЛА (Capra sibirica Pall., 1776) НА ТЕРРИТОРИИ САЯНО-

ШУШЕНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 

1
Р.Г. Афанасьев, 

2
В.В. Виноградов 

 
1
Государственный природный биосферный заповедник “Саяно-Шушенский”,  

п. Шушенское, Красноярский край, Россия 
2
Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия 

 

Рассматривается территориальное размещение, численность, миграции и структура 

стада сибирского горного козла на территории Саяно-Шушенского биосферного 

заповедника за период с 2010 по 2016 гг. Общая площадь, охваченная исследованиями, 

составила более 2000 км
2
, протяженность маршрутов (пеших, водных, снегоходных) – 

более 2200 км. Общее число учтенных животных составило 3201 особь. Здесь козероги 

сконцентрированы на ограниченной территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому 

водохранилищу с общей численностью 1900–2000 особей. Размещение животных зависит 

от орографических и климатических особенностей территории, состояния кормовой базы, 

сезона года. Северной границей ареала обитания левобережной (заповедной) 

группировки принято считать долину р. Кара-Кем. Севернее, в бассейне р. Таловки, 

достоверно отмечены единичные заходы козерогов. Западная граница ареала полностью 

совпадает с верхней границей свойственных козерогу угодий: крутых скальных участков, 

соседствующих с остепненными склонами южной экспозиции от р. Кара-Кем, далее - р. 

Большие Уры, р. Хемтерек до р. Колбак-Мыс на юге. Восточная граница проходит по 

берегу водохранилища.  Плотность населения сибирского козерога выше там, где в 

комплексе соседствуют остепненные участки горных склонов, недоступные для волков 

скалы, естественные закрытые убежища, участки лесной растительности или кустарников 

и относительно безопасные водопои. В летний период большинство самцов и самок 

держатся обособленными группами. В целом, популяция сибирского горного козла в 

приенисейской части Западного Саяна находится в стабильном состоянии, влияние 

человека на нее минимально вследствие охранного режима для большей части 

регионального ареала. 

Ключевые слова: сибирский горный козел (Capra sibirica Pall., 1776), Саяно-

Шушенский биосферный заповедник, Западный Саян, ареал, численность, миграции, 

структура стада  

 

THE DISTRIBUTION AND NUMBER OF SIBERIAN IBEX (Capra sibirica Pall., 

1776) ON THE TERRITORY OF SAYANO-SHUSHENSKY BIOSPHERE RESERVE 
1
Afanasiev R.G., 

2
Vinogradov V.V.

 

1
State Nature Reserve “Sayano-Shushensky”, Shushenskoye, Russia 

2
 Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk, Russia 

 

Considered the territorial distribution, abundance, migration and structure of the herds of 

Siberian ibex in the territory of Sayano-Shushensky biosphere reserve for the period from 2009 

to 2016. The total area covered by research is more than 2000 km
2
, the length of routes  is more 
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than 2200 km. The total number of animals registered was 3201. Here Capricorns are 

concentrated in a limited area adjacent to the Sayano-Shushenskoye reservoir, with a total 

population of about 1900–2000 individuals. Pets depend on orographic and climatic peculiarities 

of the territory, prey availability, season of the year. The northern border of the range of the left-

bank (reserve) grouping is considered to be the valley of the river Kara-Kem. To the north, on 

the basin of the river Talovka, reliably registered single calls of ibex.  The western border of the 

range completely coincides with the upper boundary of the tipical landscapes of the ibex: steep 

rocky areas adjoining the steppe slopes of the southern exposure from the river Kara-Kem, 

further – rivers Bol‟shie Ury, Hemterek to the river Kolbak-Cape in the south. The eastern 

border runs along the shore of the reservoir. The density of population of the Siberian ibex is 

higher where in the complex are combined steppe areas and mountain slopes that are 

inaccessible to wolves rocks, natural closed shelters, areas of forest vegetation or tall shrubs and 

a relatively safe water. In the summer, most males and females are kept isolated groups. Overall, 

the population of Siberian ibex in the Yenisei part of the West Sayan is in stable condition, the 

human impact on it is minimal because of the protection regime for most of the regional area. 

Key words: Siberian ibex (Capra sibirica Pall., 1776), Western Sayan range, Sayano-

shushensky biosphere reserve, abundance, migration, population structure 

 

Сибирский горный козел, или сибирский козерог, (Capra sibirica Pall., 

1776) в середине 20-го века встречался на обширной территории Западного 

Саяна по скалистым берегам Енисея и его притоков от западных отрогов 

Куртушибинского хребта на юге до р. Большой Тепсель на севере [1, 4]. 

После заполнения Саяно-Шушенского водохранилища к 80-м годам 

прошлого столетия некогда единый ареал в регионе распался на три 

обособленных территориальных группировки: усинскую, урбунскую и 

левобережную заповедную, при этом, общая численность животных 

существенно снизилась [2]. После образования Саяно-Шушенского 

биосферного заповедника ситуацию с сокращением численности козерогов 

удалось стабилизировать. С 2000 г. в заповеднике ведется комплексное 

системное изучение вида на основе специально разработанной программы 

“Сибирский горный козел в Западном Саяне (численность, размещение, 

биология и экология)”.  

Цель исследований – изучение территориального и биотопического 

размещения козерога, его миграций, динамики численности и 

половозрастной структуры стада в заповеднике.  

Материал и методика. Материалы собраны на территории Саяно-

Шушенского биосферного заповедника и в его охранной зоне в период с 

2010 по 2016 год. Общая площадь, охваченная исследованиями, составила 

более 2000 км
2
, протяженность маршрутов (пеших, водных, снегоходных) – 

более 2200 км. Общее число учтенных животных составило 3201 особь. 

За основу принята методика визуального учета сибирского горного 

козла с акватории водохранилища, разработанная С.Н. Линейцевым  [3]. 

Учет проводили с лодки, в ясную погоду, на постоянных участках, которые 

расположены по береговой линии между заметными ориентирами Место 

встречи фиксировали GPS-приемником.  

Результаты и их обсуждение. Общая площадь ареала левобережной 

(заповедной) популяционной группировки сибирского горного козла 
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составляет более 47000 га. Учетными работами 2008–2009 гг. численность 

козерога в пределах Саяно-Шушенского биосферного заповедника была 

определена в 2000 особей [2]. В 2010 – 2016 гг. общая численность стада на 

территории заповедника оценивалась нами в 1900–2000 особей.  

Северной границей ареала обитания левобережной (заповедной) 

группировки принято считать долину р. Кара-Кем. Севернее, в бассейне р. 

Таловки, достоверно отмечены единичные заходы козерогов. Западная 

граница ареала полностью совпадает с верхней границей свойственных 

козерогу угодий: крутых скальных участков, соседствующих с 

остепненными склонами южной экспозиции от р. Кара-Кем, далее –                     

р. Большие Уры, р. Хемтерек до р. Колбак-Мыс на юге. Восточная граница 

проходит по берегу водохранилища.  

Остепненные горные склоны, как правило, южной экспозиции – 

основные кормовые стации козерогов. Здесь животные проводят большую 

часть времени, поедая разнообразную ксерофитную растительность. В 

бесснежный период сибирские горные козлы заметно привязаны к водопоям. 

Животные в течение суток совершают вертикальные миграции, удаляясь от 

водоемов на 1–1.5 км. Особенно привязаны к водопоям беременные и 

лактирующие самки, отел которых проходит в непосредственной близости 

от источников воды, куда они приходят не менее двух раз в сутки. Наиболее 

безопасным для водопоя является водохранилище, обрамленное крутыми 

береговыми склонами.  

На основе многолетних наблюдений можно сделать определенные 

выводы о территориальном и биотопическом размещении сибирского 

козерога в центральной части Западного Саяна. Плотность животных выше 

там, где в комплексе соседствуют остепненные участки горных склонов, 

недоступные для волков скалы, естественные закрытые убежища, участки 

лесной растительности или высоких кустарников и относительно безопасные 

водопои, а также незначительный снежный покров в зимний период. Там, 

где хотя бы одно из этих условий отсутствует или проявлено недостаточно, 

козерогов заметно меньше, или они вовсе отсутствуют. В результате 

оказывается, что пространственная структура популяции характеризуется 

наличием многих относительно обособленных микрогруппировок, 

разделенных непригодными или малопригодными для обитания вида 

угодьями.  

Сибирские козероги – подвижные животные, они активно 

перемещаются по территории, совершая суточные и сезонные миграции. 

Самые массовые перемещения происходят в начале мая, когда козероги 

совершают переходы с южных малоснежных сухих склонов к более 

увлажненным участкам на склонах речных долин, где в начале мая 

появляется первая зелень. В это время отмечаются стада численностью до 80 

особей. Летом самцы и самки с молодняком держатся отдельно. Наиболее 

консервативны по составу и численности в течение года стада самок с 

прибылыми детенышами. Изредка к таким группам примыкают взрослые и 
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молодые самцы, но вместе они находятся недолго, при этом состав стад 

постоянно меняется. В самый жаркий период самки образуют 

многочисленные стада с детенышами и держаться у уреза водохранилища. 

Перед началом гона, в октябре, самцы образуют вместе с самками и 

молодняком смешанные гонные стада, которые активно перемещаются по 

территории, нередко пересекая все высотные пояса. Зимовка стад проходит 

на крутых остепненных склонах южной экспозиции и в нижней 

припойменной части склонов, покрытых лиственничными лесами.  

Многолетняя динамика численности, половозрастная структура и 

плодовитость сибирского горного козла (таблица) представлены по 

материалам раннелетних (май–июнь) учетов 2010 – 2016 гг.  
 

Таблица – Динамика численности, половозрастной состав, плодовитость и 

стадность сибирского горного козла левобережной заповедной группировки  

(по материалам раннелетних учетов 2010–2016 гг.) 

 

Год Учтено особей Число 

стад 

Индекс 

стадности 

Количество 

сеголетков 

на 100 

самок 

Всего В том числе 

Самцов Самок Сеголетков Годовалых 

2010 550 15 388 129 18 39 14.1 33 

2011 357 6 240 98 7 41 8.7 41 

2012 533 24 308 144 57 24 22.2 47 

2013 550 15 375 126 34 34 16.2 34 

2014 395 26 232 93 44 25 15.8 40 

2015 350 20 237 82 11 46 7.6 34 

2016 466 6 306 148 6 46 10.1 49 

 

Поскольку в течение года животные образуют смешанные  

разновозрастные группы и гонные стада, половозрастная структура стад 

постоянно изменяется. Получить полную картину можно только сопоставив 

данные, полученные в разные сезоны. Преимущество весенних учетных 

работ заключается в возможности установить количество самок с 

молодняком нынешнего и прошлогоднего приплода, что позволяет 

определить успешность размножения в учетный период. Однако в это время 

происходит существенный недоучет взрослых самцов, которые образуют 

стада и держаться в основном отдельно от самок и молодняка. 

Выводы. 1. Площадь ареала левобережной (заповедной) 

популяционной группировки сибирского горного козла составляет около 

47000 га. Общая численность стада на территории заповедника составляет 

около 1900 – 2000 особей.  

2. Биотопически козероги связаны с остепненными участками горных 

склонов, где присутствуют недоступные для волков скалы, естественные 

закрытые убежища, участки лесной растительности или высоких 

кустарников и относительно безопасные водопои. 
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3. Популяция сибирского горного козла в приенисейской части 

Западного Саяна находится в стабильном состоянии.  
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УДК 575.21:599.323.4 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ МАЛОЙ И АЛТАЙСКОЙ 

ЛЕСНЫХ МЫШЕЙ 
 

А.Г. Васильев, И.А. Васильева, Ю.В. Городилова 

 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

 

Оценить уровень морфологической дивергенции двух полувидов малой лесной 

мыши – Sylvaemus (uralensis) uralensis Pall., 1811 и S. (u.) kastschenkoi Kuznetzov, 1932  

при сравнении с заведомо видовым уровнем различий внешней группы – желтогорлой 

мыши Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834 на основе методов геометрической 

морфометрии – цель настоящего сообщения. Алтайская мышь представлена 3 выборками 

с Алтая и из Казахстана; 3 – Южно-Казахстанская обл., заповедник “Аксу-Джабаглы”. В 

работу также включены 4 выборки малой лесной мыши: восточно-европейский подвид со 

Среднего и Южного Урала; 5 – Республика Башкортостан, г. Уфа; 6 – Оренбургская обл., 

г. Кувандык и южно-европейский подвид (7 – объединенная выборка из Кавказского и 

Тебердинского заповедников). В качестве внешней группы для сравнения взяли 3 

выборки близкого вида – желтогорлой мыши Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834 (8 – 

Республика Удмуртия, Кизнерский р-н, с. Пыжман (n = 8); 9 – Самарская обл., с. Богатое 

(n = 12); 10 – Оренбургская обл., г. Кувандык (n = 19). В работе использованы 

однородные в возрастном отношении выборки зрелых сеголеток. Методами 

геометрической морфометрии выявлен высокий уровень дивергенции между выборками 

малой и алтайской лесных мышей, согласующийся с их молекулярной дивергенцией по 

гену цитохрома b мтДНК. Показано, что уральские и кавказские выборки, относящиеся к 

малой лесной мыши, морфологически существенно уклоняются от алтайских, 

центрально- и южно-казахстанских, относимых к алтайской лесной мыши. При сравнении 

мандибулярных индексов, отражающих морфофункциональные особенности формы 

нижней челюсти, выявлены значимые различия между малой и алтайской лесными 

мышами, которые оказались больше, чем у каждой из них с желтогорлой мышью, что 

указывает на существенную экологическую специализацию лесных мышей и видовой 

уровень их морфологической дивергенции. 

Ключевые слова: Sylvaemus uralensis Pall., 1811, S. (uralensis) kastschenkoi Kuznetsov, 

1932, дивергенция, систематика, изменчивость, геометрическая морфометрия. 
 

MORPHOLOGICAL DIVERGENCE OF SMALL AND ALTAI FOREST MICE 

Vasiliev A.G., Vasilyeva I.A., Gorodilov Yu.V. 

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Ekaterinburg, Russia 

 

Level of morphological divergence of two semi-species of a small forest mouse - 

Sylvaemus (uralensis) uralensis Pall., 1811 and S. (u.) kastschenkoi Kuznetzov, 1932 when 

compared with the known specific level of differences in the external group – the yellow-necked 

mouse Sylvaemus flavicollis on the basis of geometric morphometry methods is assessed. The 

Altai mouse is represented by 3 sample groups from Altai and from Kazakhstan; 3 – South-

Kazakhstan region, “Aksu-Jabagly” reserve. The work also includes 4 sample groups of a small 

forest mouse: the Eastern European subspecies from the Middle and Southern Urals; 5 – 

Republic of Bashkortostan, Ufa; 6 – Orenburg region, Kuvandyk and the southern European 

subspecies (7 – a combined sample from the Caucasian and Teberdinsky reserves). As an 

external group for comparison, 3 samples of a similar species were taken: yellow-throated 
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mouse Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834 (8 - Republic of Udmurtia, Kizner district, 

Pyzhman village (n = 8), 9 - Samara region, Bogatoy village (n = 12), 10 - Orenburg region, city 

of Kuvandyk (n = 19)). Samples of mature young-year-olds that are homogeneous in age are 

used. The methods of geometric morphometry revealed a high level of divergence between 

samples of small and Altai forest mice, consistent with their molecular divergence in the gene of 

cytochrome b mtDNA. It is shown that Uralic and Caucasian samples belonging to a small 

forest mouse morphologically deviate significantly from Altai, Central and South Kazakhstan, 

referred to the Altai forest mouse. When comparing mandibular indices reflecting the 

morphofunctional features of the shape of the mandible, significant differences were revealed 

between small and Altai forest mice, which turned out to be larger than in each of them with a 

yellow-necked mouse, which indicates a significant ecological specialization of forest mice and 

a species level of their morphological divergence. 

Key words: Sylvaemus uralensis Pall., 1811, S. (uralensis) kastschenkoi Kuznetsov, 1932, 

divergence, taxonomy, variability, geometric morphometry. 

 

Развитие методов молекулярного и хромосомного анализа в 

систематике в начале XXI в. способствовало таксономическим ревизиям и 

описаниям новых видов. Таксономические взаимоотношения между 

изначально внутривидовыми формами малой лесной мыши Sylvaemus 

uralensis Pall., 1811, также подверглись ревизии [1, 2, 3]. Согласно 

современным представлениям [2], выделяется надвид лесных мышей 

(Sylvaemus uralensis) с двумя полувидами: малая лесная мышь (S. (uralensis) 

uralensis Pall, 1811) и алтайская лесная мышь (S. (uralensis) kastschenkoi 

Kuznetsov, 1932). Полувид малая лесная мышь представлен двумя формами: 

северной – восточно-европейской и южной – кавказской (южно-

европейской), которые предлагается рассматривать как подвиды [2]. 

Хромосомная и молекулярная дивергенция представителей надвида детально 

изучены [1, 3], тогда как морфологические и морфофункциональные 

различия полувидов и их форм в настоящее время описаны недостаточно и 

требуют дополнительного изучения с помощью новых методов 

морфометрического анализа. 

Цель исследований: Оценка уровня морфологической дивергенции 

двух полувидов малой лесной мыши – Sylvaemus (uralensis) uralensis и S. (u.) 

kastschenkoi при сравнении с заведомо видовым уровнем различий внешней 

группы – желтогорлой мыши Sylvaemus flavicollis – на основе методов 

геометрической морфометрии. 

Материал и методы обработки. Алтайская мышь представлена 3 

выборками с Алтая и из Казахстана (1 – Алтайский заповедник (n = 7);                

2 – Карагандинская обл., г. Каркаралинск (n = 4); 3 – Южно-Казахстанская 

обл., заповедник “Аксу-Джабаглы” (n = 7)). В работу также включены 4 

выборки малой лесной мыши: восточно-европейский подвид со Среднего и 

Южного Урала (4 – Свердловская обл., Шалинский р-н, д. Шигаево (n = 24); 

5 – Республика Башкортостан, г. Уфа (n = 11); 6 – Оренбургская обл.,                  

г. Кувандык (n = 28) и южно-европейский подвид (7 – объединенная выборка 

из Кавказского и Тебердинского заповедников (n = 31). В качестве внешней 

группы для сравнения взяли 3 выборки близкого вида – желтогорлой мыши 
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Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834 (8 – Республика Удмуртия, Кизнерский р-

н, с. Пыжман (n = 8); 9 – Самарская обл., с. Богатое (n = 12); 10 – 

Оренбургская обл., г. Кувандык (n = 19). В работе использованы однородные 

в возрастном отношении выборки зрелых сеголеток.  

Изменчивость оцифрованных изображений нижнечелюстных ветвей 

анализировали методами геометрической морфометрии [5]. В качестве 

объекта исследований взята нижняя челюсть, цифровые фотографии которой 

получены с разрешением 1200 dpi. Оцифровку выполнили с помощью 

экранного дигитайзера tpsDig2. При характеристике изменчивости формы 

лингвальной стороны нижней челюсти использовали 16 меток-ландмарок и 

серию полуметок (рис. 1), а также выполнили промеры (A, B, C, D) для 

оценки мандибулярных индексов (см. рис. 1), предложенных Андерсоном с 

соавт. [4], и позволяющих оценить морфофункциональные особенности, 

связанные механикой обработки пищи. Вычисляли четыре индекса [4]: 

темпорально–резцовый – TI = C/A; темпорально-молярный – TM = C/B; 

массетерно-резцовый – MI = D/A; массетерно-молярный – MM = D/B. 

Процедуру суперимпозиции выполнили с помощью генерализованного 

Прокрустова анализа – GPA [5]. При межгрупповом сравнении применили 

канонический анализ прокрустовых координат, описывающих изменчивость 

формы. Расчеты проведены в программах MorphoJ 1.6d и PAST 2.17c.  

Результаты и их обсуждение. Отсутствие значимых половых различий 

в большинстве выборок позволило объединить выборки самцов и самок. 

Результаты канонического анализа прокрустовых координат, 

характеризующих изменчивость формы нижней челюсти четырех 

сравниваемых таксонов, представлены на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Канонический анализ прокрустовых координат нижней челюсти четырех 

таксонов подрода Sylvaemus. Слева внизу схема расстановки ландмарок и полуландмарок и 

четырех промеров (A, B, C, D) для расчета мандибулярных индексов 
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Межгрупповые различия вдоль всех трех канонических переменных 

статистически значимы (p < 0.001). Наибольшие различия (67 % дисперсии) 

проявились вдоль первой канонической оси между желтогорлой мышью и 

всеми формами надвида S. uralensis. 

Вдоль второй оси (20.4 % дисперсии) резко уклонилась выборка 

полувида алтайской мыши. Расстояние Махаланобиса между алтайской и 

желтогорлой составило D = 14.35, между малой лесной и последней – D = 

13.97, а между самими полувидами – D = 10.46. Выборки восточно-

европейской и кавказской (южно-европейской) форм S. (u.) uralensis 

наиболее близки в пространстве CV1 и CV2 (D = 7.39), но их эллипсоиды 

рассеивания ординат почти не перекрываются. Таким образом, все таксоны 

четко различаются друг от друга по форме нижней челюсти, а полувиды 

малой лесной мыши различаются лишь немногим меньше, чем каждый из 

них от желтогорлой мыши. Морфологическая дивергенция таксонов четко 

согласуется с их молекулярной дивергенцией по гену цитохрома b мтДНК 

[3].  

Существенные межгрупповые различия выявлены для двух 

мандибулярных индексов – массетерно-резцового (MI) и массетерно-

молярного (MM), увеличение которых отражает усиление способности к 

дроблению пищевых объектов [4]. По индексу MM выборки желтогорлой 

мыши занимают промежуточное положение между выборками полувидов 

малой лесной мыши (рисунок 2). Полувид алтайской лесной мыши 

отличается наименьшими значениями индекса MM, а малой лесной мыши – 

наибольшими. Между выборками полувидов имеется хиатус, который 

заполняют выборки желтогорлой мыши. Интересно, что кавказская форма 

имеет мандибулярные индексы, сближающие ее как с восточно-европейской 

формой, так и с желтогорлой мышью. 
 

 
 

Рисунок 2 – Средние значения (с учетом стандартных ошибок) мандибулярных индексов 

(MI, MM) в изученных выборках мышей: алтайская лесная (1 – 3), малая лесная (4 – 6 – 

уральская и 7 – кавказская формы), желтогорлая (8 – 10) 



БИОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

16 

Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА”. Выпуск 83 

По морфофункциональным особенностям нижней челюсти оба 

полувида резко различаются друг от друга, что отражает их разную 

экологическую специализацию, причем различия в этом случае больше, чем 

между ними и желтогорлой мышью. Поэтому можно полагать, что алтайская 

и малая лесные мыши достигли видовой самостоятельности. 

Дискриминантный ключ: y = 122.94 – 372.97*MI + 436.72*MM позволяет с 

вероятностью 98.8 % определить принадлежность особей к алтайской лесной 

мыши (при y < 243) и к малой лесной (при y > 243).  

Выводы. 1. Методами геометрической морфометрии установлен 

высокий уровень морфологической дивергенции между выборками малой и 

алтайской лесных мышей, который согласуется с их молекулярной 

дивергенцией по гену цитохрома b мтДНК.  

2. По мандибулярным индексам, отражающим морфофункциональные 

особенности формы нижней челюсти, выявлены значимые различия между 

малой и алтайской лесными мышами, которые оказались больше, чем у 

каждой из них с желтогорлой мышью, отражая высокую экологическую 

специализацию лесных мышей и, вероятно, не полувидовой, а видовой 

уровень их морфологической дивергенции. 
Работа выполнена при поддержке Программы комплексных исследований 

Уральского отделения РАН (проект № 15-12-4-25) и гранта РФФИ № 16-04-01831а. 
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УДК 599.324 

 

НАСЕЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ АНАБАР-

ОЛЕНЕКСГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 
 

Я.Л. Вольперт, В.А. Данилов 

 

Научно-исследовательский институт прикладной экологии севера Северо-

Восточный Федеральный Университет им М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия 

 

В течение 2013-2016 гг.  проводился отлов мелких млекопитающих на междуречье 

рр. Анабар и Оленек, в верховьях р. Удя (71°02′ северной широты, 116°33′ восточной 

долготы), на месте планируемых разработок крупнейшего в мире месторождения 

редкоземельных металлов. По результатам отлова ловчими канавками установлено, что 

насекомоядные и мышевидные грызуны представлена всего 8 видами. К открытым 

местообитаниям отнесены: ерниково-моховой ерниково-злаковый и багульниково-

моховой луга. В указанных биотопах по данным за три года устойчиво доминирует 

лесной лемминг, остальные виды значительно уступают ему по численности, в том числе 

и типичный обитатель открытых травянистых местообитаний – полевка-экономка. 

Близкий последней уровень обилия зарегистрирован  у красно-серой полевки, остальные 

виды - сибирский лемминг и полевка Миддендорфа - малочисленны. К лесным 

местообитаниям отнесены: ерник с ивами злаково-пушицевый, ерниково-багульниково 

лиственичный лес, ерниково-моховой лиственичный лес, кустарничково-лиственичный 

лес и  кустарничково-лишайниковый лиственичный лес. Как и в предыдущем выделе  

доминантом является лесной лемминг, но доля его в сообществе несколько ниже, чем в 

открытых местообитаниях. За период наблюдений суммарная численность мелких 

млекопитающих изменялась незначительно. В первую очередь численность сообщества 

определялась обилием лесного лемминга, которое, как и в предыдущем выделе, возросла 
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в 2015 г. и снизилась в 2016 г. Из других видов наибольшие колебания были у красной 

полевки, численность которой сократилась в 2015 г. У насекомоядных  численность в 

лесу несколько возросла в 2016 г., что не отмечалось  в открытых местообитаниях. 

Основу населения мелких млекопитающих в обследованных выделах составлял лесной 

лемминг, который доминировал как в лесных, так и открытых сообществах. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, р. Анабар, численность, структура 

сообщества, лесной лемминг, Томторское месторождение редкоземельных металлов. 

 

SMALL MAMMAL POPULATION BETWEEN THE ANABAR AND OLENYOK 

RIVERS 

Vol'pert Ya.L., Danilov V.A. 

Research Institute for Applied Ecology of the North, Ammosov North-Eastern Federal 

University, Yakutsk, Russia 

 

Small mammals were caught in 2013-2016 on the interfluve of the rivers Anabar and 

Olenek, in the upper reaches of the river. Udia (71° 02'N, 116° 33' E), at the site of the planned 

development of the world's largest rare-earth metal deposit. According to the results of trapping 

by the crooked grooves it was established that the insectivorous and the mouse-like are 

represented by only 8 species. Open habitats are classified: ernikovo-moss dwarf-grass and 

ledum-fly-moss meadow. In these biotopes, according to the data for three years, the forest 

lemmings strongly prevail, the other species are much inferior in number, including the typical 

inhabitant of open grassy habitats - the vole-housekeeper. The last level of abundance was 

recorded in the red-gray voles, other species, including, and representatives of the tundra 

complex (Siberian lemming and Middendorf voles) are scanty. Forest habitats are: ernik with 

willow grass-cotton grass, ernikovo-ledum-larch forest, ernikovo-moss larch forest, shrub-larch 

forest and shrub-lichen larch forest. As in the previous selection, forest lemming is the 

dominant, but its share in the community is somewhat lower than in open habitats. During the 

observation period, the total number of small mammals changed insignificantly. In the first 

place, the number of the community was determined by the abundance of forest lemmings, 

which, like in the previous one, increased in 2015 and decreased in 2016. Of the other species, 

the red voles had the greatest fluctuations, whose number declined in 2015. In insectivores, 

increased in 2016, which was not observed in open habitats. The basis of the population of small 

mammals in the surveyed areas was forest lemming, which dominated both in forest and open 

communities. 

Key words: small mammals, Anabar River, abundance, community structure, the wood 

lemming, Tomtor rare earth element deposit. 

 

Первые исследования  млекопитающих Анабарского бассейна 

приведены А.А. Романовым. Собранные им материалы широко 

использованы А.Я. Тугариновым, Н.А. Смирновым, А.И. Ивановым в их 

обзорной сводке [17]. В процессе создания капитальной сводки 

“Млекопитающие Якутии” [12], основные материалы собирались в Северо-

Восточной, Южной и Центральной Якутии.  

Сведений о населении мелких млекопитающих бассейна р. Анабар 

относительно немного [2, 8, 13, 1, 15, 16]. Еще меньше данных имеется по 

бассейну р. Оленек [12].  

Цель исследований – изучить население мелких млекопитающих 

Анабар-Оленекского междуречья. 
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Методы и объем собранного материала. Сбор материала проводился в 

июле–августе 2013-2016 гг. в верхнем течении р. Удя, в районе Томторского 

месторождения редко земельных металлов, разработка которого планируется 

в ближайшее время. Месторождение расположено на междуречье рр. Анабар 

и Оленек, в верховьях р. Удя (71°02′ северной широты, 116°33′ восточной 

долготы). По запасам и концентрациям Nb2O5 и TR2O3, оно превышает все 

известные мировые аналоги [18]. 

Отлов мелких млекопитающих проводился общепринятыми методами - 

ловчими канавками длиной 20 м с попарно установленными конусами на 

расстоянии 5 м от края. Кроме того,  проводился отлов давилками Геро [9]. 

За 2014 - 2016 гг. отработано 860 конусо-суток, 2 150 давилко-суток и 

отловлено 298 зверьков. Для анализа структуры состава сообщества 

использовались только данные отлова ловчими канавками.  

Результаты и их обсуждение. По данным 3 – х летних наблюдений 

фауна мелких млекопитающих района месторождения включает 8 видов 

(таблица).  
 

Таблица  – Состав фауны мелких млекопитающих в районе Томторского 

месторождения 

 

Отряд Jnsectivora – Насекомоядные 

1. Sorex tundrensis Merriam, 1900 – тундряная бурозубка 

2. Sorex caucutiens Laxmann, 1788 – средняя бурозубка 

Отряд Rodentia – Грызуны 

3. Clethrionomys rutilus Pall., 1779 – красная полевка 

4. Clethrionomys rufocanus Sundervall, 1846 – красно-серая полевка 

5. Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844 – лесной лемминг 

6. Lemmus sibiricus Kerr, 1792 – сибирский лемминг 

7. Microtus оeconomus Pall., 1776 – полевка-экономка 

8. Microtus middendorffi Poljakov, 1881 – полевка Миддендорфа 

 

В списке в основном представлены широко распространѐнные виды, но 

стоит обратить внимание на несколько позиций. В 2015 году нами отловлена 

полевка Миддендорфа, которая не отмечена в сборах 2014 г. и в 2016 г., что 

говорит о малочисленности этого вида в районе исследований, хотя нами он 

фиксировался значительно южнее, в частности в районе г. Удачный [3]. 

Необходимо отметить, что фауна  района исследований беднее среднего 

течения р. Биллях [2, 14], расположенного севернее, где отловлены 

копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus Pall., 1779) и бурая бурозубка 

(Sorex roboratus Hollister, 1913). Скорее всего, отсутствие последнего 

объясняется нахождением места отлова на междуречье. Интересно отметить, 

что обеднение фауны характерное в целом для северных территорий, и в 

особенности в Якутии  начинается в бассейне р. Анабар, достаточно высоко 

по течению, в отличие от других рек [5], что связано, скорее всего, с 

географическими особенностями региона. В частности видовое богатство 

группы значительно выше примерно на той же широте по р. Лена [1], где 
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население представлено 10 видами, кроме указанных (табл. 1) в устье                   

р. Бесюке встречаются бурая бурозубка и водяная полевка (Arvicola terrestris 

L., 1758). Еще дальше на Север проникают таежные виды  на Таймыре [11]. 

Структуру населения мы анализируем по двум принципиальным 

выделам: открытые и лесные местообитания.  

К открытым местообитаниям отнесены: ерниково-моховой ерниково-

злаковый и багульниково-моховой луга.  В указанных биотопах по данным 

за три года устойчиво доминирует лесной лемминг (рис.1), остальные виды 

значительно уступают ему по численности, в том числе и типичный 

обитатель открытых травянистых местообитаний – полевка-экономка. 

Близкий последней уровень обилия зарегистрирован  у красно-серой 

полевки, остальные виды, в т.ч., и представители тундрового комплекса 

(сибирский лемминг и полевка Миддендорфа), в открытых местообитаниях 

были весьма малочисленны. Если рассматривать изменения численности по 

годам (2014 – 2016 гг.) то обращает внимание, что суммарная численность 

населения мелких млекопитающих в открытых местообитаниях в период 

2014-2015 гг., практически не изменилась, при этом  попадаемость 

доминанта, лесного лемминга, в 2015 г. значительно возросла, а обилие 

красно-серой полевки наоборот уменьшилось (рис. 2). В 2016 г численность 

лесного лемминга сократилась примерно в два раза, тогда как обилие 

сибирского лемминга и красно-серой полевки выросло, но не значительно.  

К лесным местообитаниям отнесены: ерник с ивами злаково-

пушицевый, ерниково-багульниково лиственичный лес, ерниково-моховой 

лиственичный лес, кустарничково-лиственичный лес и  кустарничково-

лишайниковый лиственичный лес.  

Как и в предыдущем выделе  доминантом является лесной лемминг, но 

доля его в сообществе несколько ниже, чем в открытых местообитаниях 

(рис. 1). В принципе лесной лемминг считается лесным видом, но как 

показали наши исследования в северо-восточной Якутии, этот вид в периоды 

подъемов численности способен с высокой плотностью заселять открытые 

местообитания [4, 6]. Численность красно- серой полевки была практически 

одинаковой в обоих выделах, тогда как красная полевка была 

многочисленней в лесных местообитаниях, что является характерно для 

этого вида по всему ареалу и в Якутии в частности [12]. 

Суммарная численность мелких млекопитающих в лесах в период 

наших наблюдений изменялась незначительно (рис. 2). В первую очередь 

численность сообщества определялось обилием лесного лемминга, которое, 

как и в предыдущем выделе, возросло в 2015 и снизилось в 2016 г. Из других 

видов наибольшие колебания были у красной полевки, численность которой 

сократилась в 2015 г. и соответственно была практически в противофазе с 

лесным леммингом. У насекомоядных численность в лесу несколько 

возросла в 2016 г., чего не отмечалось в открытых местообитаниях. Тогда 

как у сибирского лемминга обилие возросло в 2016 г.  
 



БИОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

21 

Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА”. Выпуск 83 

 
 

Рисунок 1 – Структура населения мелких млекопитающих по выделам 

 

В течения 2014 - 2015 гг. попадаемость в целом была несколько ниже в 

лесных биотопах, чем в открытых, а в 2016 г. наоборот, численность в 

открытых биотопах стала ниже, хотя и не значительно. 

Как видно (рис. 2) основным видом весь период исследований являлся 

лесной лемминг. Это явление достаточно интересно для региона. Ранее 

считалось, что лесной лемминг является широко распространенным, но 

повсеместно редким видом [7, 12] в том числе и Западной Якутии [13]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменения численности мелких млекопитающих по выделам 

 

Наши работы в северо-восточной Якутии показали, что это не так, по 

крайней мере, для бассейнов рр. Колымы и Индигирка [4, 6]. Позднее 
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появились сведения о высокой численности лесного лемминга в Западной 

Якутии. Так, в долине р. Биллях в 2001 г. и в долине р. Маркагор в 2004 г. 

относительно высокую численность этого вида наблюдал Н.П. Прокопьев 

[14, 16]. Этот автор относит лесного лемминга к массовым видам в среднем 

течении р. Анабар. Имеются данные о подъемах численности этого вида в 

бассейне р. Яна и в Западной Сибири [8]. 

Обилие полевки-экономки менялось по годам не значительно, а 

попадаемость насекомоядных резко возросла в 2016 г. Причинами этого 

могут быть как климатические условия, так и другие, например, 

внутрипопуляционные или на уровне сообщества. 

Выводы. 1. Фауна мелких млекопитающих изученной территории 

представляется обедненной по сравнению с полуостровом Таймыр и в 

меньшей степени долиной р. Лена.  

2. За период наблюдений суммарная численность мелких 

млекопитающих изменялась не значительно. Основу населения мелких 

млекопитающих в обследованных выделах составлял лесной лемминг, 

который доминировал в лесных и открытых местообитаниях. Является ли 

последние обстоятельство постоянной особенностью сообщества, или 

временным явлением, можно будет установить только в случае продолжения 

наблюдений.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ: РЕАКЦИИ НА РАДИАЦИОННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ РАДИОАДАПТАЦИИ 
 

Е.Б. Григоркина  

 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 
 

Изучена радиорезистентность и реакции мелких млекопитающих разной 

экологической специализации (малых лесных мышей и обыкновенных слепушонок) на 

провокационное лучевое воздействие (адаптивный ответ)  для выявления особенностей 

их адаптации при обитании в зоне радиоактивного загрязнения. Объекты исследования – 

малые лесные мыши (Sylvaemus uralensis Pall., 1811) – наземные грызуны с высокой 

миграционной активностью и обыкновенные слепушонки (Ellobius talpinus Pall., 1770), 

которые ведут подземный норный образ жизни. Источник загрязнения реки – ПО “Маяк”, 

который сбрасывал жидкие радиоактивные отходы без очистки и нормирования. 

Контрольная территория характеризуется фоновым уровнем загрязнения. Для обоих 

видов сформированы группы сравнения – контроль-импакт: фон; Д1 – зверьки облучены 

адаптирующей дозой (0.02 Гр);  Д2 – повреждающей дозой (2.0 Гр); Д1+Д2 – животные 

подвергнуты острому -облучению – сначала адаптирующей, затем через 4 часа 

повреждающей дозами. АО изучен по микроядерному тесту (МЯ) в полихроматофильных 

эритроцитах (ПХЭ) костного мозга, мазки приготовлены на 7-е сутки после облучения.  

Межгрупповые различия оценены по критерию Уилкоксона–Манна–Уитни (слепушонки) 

и критерию Стъюдента (мыши). При изучении АО установлено: спонтанный уровень 

клеток с микроядрами в группах импакт-контроль у слепушонок не различался 

(1.18±0.31% и 1.06±0.2%), в то время как у мышей из зоны ВУРСа число микроядер в 

спонтанном тесте было существенно выше (5.3 0.69% и 1.8 0.30%,  p 0,001). У обоих 

видов выявлены клетки с множественными микроядрами разной формы (круглые, 

палочки, запятые), частота встречаемости которых в импактной выборке была в 

несколько раз выше, чем в контроле. Впервые методами количественной радиобиологии 

(адаптивный ответ) показана реальная возможность радиоадаптации грызунов в 

природной среде. 

Ключевые слова: грызуны, экологическая специализация, Восточно-Уральский 

радиоактивный след (ВУРС), малые дозы, радиорезистентность, адаптивный ответ, 

радиоадаптация, миграция. 
 

ECOLOGICAL SPECIALIZATION OF SMALL MAMMALS: THE REACTION 

TO RADIATION IMPACT AND ROLE IN THE DEVELOPMENT OF 

RADIOADAPTION 

Grigorkina E.B. 

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Ekaterinburg, Russia 
 

Radioresistance and reactions of small mammals of different ecological specialization 

(small forest mice and ordinary molevoles) to provocative radiation exposure (adaptive 

response) were studied to identify the peculiarities of their adaptation during habitation in the 

zone of radioactive contamination. The objects of the study are small forest mice (Sylvaemus 

uralensis Pall., 1811) – terrestrial rodents with high migration activity and ordinary molevoles 

(Ellobius talpinus Pall., 1770), which lead an underground normal life. The source of the river's 

pollution is Mayak, which discharged liquid radioactive waste without cleaning and rationing. 
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The control area is characterized by a background pollution level. For both types, comparison 

groups are formed: control-impact: background; D1 - animals are irradiated with an adapting 

dose (0.02 Gy); D2 - the damaging dose (2.0 Gy); D1 + D2 - animals subjected to acute -

irradiation - first adapting, then after 4 hours with damaging doses. AO was studied in the 

micronuclear test (MJ) in polychromatophilic erythrocytes (PCE) of the bone marrow, the 

smears were prepared on the 7th day after irradiation. Intergroup differences are estimated by 

the Wilcoxon-Mann-Whitney (blindfold) test and the Student (mice) criterion. When studying 

AO, it was established that the spontaneous level of cells with micronuclei in the impact control 

groups in the cuckold did not differ (1.18 ± 0.31% and 1.06 ± 0.2%), while in mice from the 

VURS zone the number of micronuclei in the spontaneous test was significantly higher (5.3 

0.69% and 1.8 0.30%, p 0.001). Both species have cells with multiple micronuclei of 

different shapes (round, rods, commas), the frequency of which in the impact sample was 

several times higher than in the control. For the first time, the methods of quantitative 

radiobiology (adaptive response) show the real possibility of radioadaptation of rodents in the 

natural environment. 

Key words: rodents, ecological specialization, East Urals radioactive trace (LDR), small 

doses, radioresistance, adaptive response, radio adaptation, migration. 
 

Проблемы биологического действия ионизирующего излучения и 

адаптации живых организмов к радиоактивной среде остаются актуальными 

в радиоэкологии. Одним из проявлений действия малых доз радиации 

является феномен адаптивного ответа – механизм защиты клеток (тканей 

организма) от воздействия радиации (и других агентов химической и 

физической природы) в высоких дозах после их предварительного облучения 

в малых дозах [6]. Эта радиобиологическая методика использована нами для 

оценки  адаптационных возможностей мелких млекопитающих из зоны 

Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) – результат 

Кыштымской радиационной аварии (Южный Урал). 

Цель исследований - изучение радиорезистентности и адаптивного 

ответа (АО) у грызунов разной экологической специализации.  

Материал и методы обработки. Объекты исследования – малые 

лесные мыши (Sylvaemus uralensis Pall., 1811) – наземные грызуны с высокой 

миграционной активностью и обыкновенные слепушонки (Ellobius talpinus 

Pall., 1770), которые ведут подземный норный образ жизни, отличаются 

стабильностью семейных поселений, обладают низкой способностью к 

перемещению. Мыши отловлены в головной части зоны ВУРСа (плотность 

загрязнения почвы  
90

Sr – 18.5 МБк/м
2
 = 500 Ки/км

2
) и на контрольном 

участке за пределами радиационного заповедника. Слепушонки – в 

окрестностях пос. Муслюмово на участке с более высоким, в сравнении 

глобальным, уровнем загрязнения  – 
90

Sr, 
137

Cs, 
239-240

Pu. Источник 

загрязнения реки – ПО “Маяк”, который сбрасывал жидкие радиоактивные 

отходы без очистки и нормирования. Контрольная территория 

характеризуется фоновым уровнем загрязнения. 

Радиорезистентность грызунов оценена в лабораторном эксперименте: 

зверьки подвергнуты острому облучению разными дозами, ЛД50/30 

рассчитана пробит-методом. АО изучен по cхеме [5]. Для обоих видов 

сформированы группы сравнения – контроль-импакт: фон; Д1 – зверьки 
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облучены адаптирующей дозой (0.02 Гр);  Д2 – повреждающей дозой (2.0 

Гр); Д1+Д2 – животные подвергнуты острому -облучению – сначала 

адаптирующей, затем через 4 часа повреждающей дозами. АО изучен по 

микроядерному тесту (МЯ) в полихроматофильных эритроцитах (ПХЭ) 

костного мозга, мазки приготовлены на 7-е сутки после облучения.  

Межгрупповые различия оценены по критерию Уилкоксона–Манна–Уитни 

(слепушонки) и критерию Стъюдента (мыши). 

Результаты и их обсуждение. Интегральные характеристики 

радиорезистентности (ЛД50/30) (табл. 1) показывают, что обыкновенные 

слепушонки являются самым радиочувствительным видом из 

представительной серии грызунов отряда Rodentia [2].  
 

Таблица 1 – Радиорезистентность грызунов, доставленных с фоновых и 

радиоактивно загрязненных территорий Урала 
 

Вид N ЛД50/30, Гр 

M±m  

Место отлова 

Ellobius talpinus * 

(черная морфа) (Pall., 1770) 

26 5.0±0.7  (Челябинская обл.)  

Ellobius talpinus* 

(бурая морфа) (Pall., 1770) 

17 5.1±0.6 (Челябинская обл.)  

Sylvaemus uralensis*  

(Pall., 1811) 

36 7.0±0.4  (Cвердловская, Челябинская обл.) 

Microtus arvalis* (Pall., 1778) 27 9.4±0.4  (Свердловская, Челябинская  обл.) 

Apodemus agrarius*  

(Pall., 1771) 

57 10.0±0.2 (Свердловская, Челябинская обл.) 

Clethrionomys rutilus  

(Pall., 1779) 
56 12.8±0.4 (Челябинская обл.) 

* - обозначены виды, для которых впервые оценена ЛД50/30. 

 

Радиорезистентность грызунов, отловленных на фоновых участках и 

радиоактивно загрязненных территориях, не различается. Отсутствие 

различий в ЛД50/30 установлено также у слепушонок, принадлежащих к 

разным цветовым морфам (табл.1), что подтверждает нашу точку зрения [2, 

9] о видоспецифичности и генотипической детерминации 

радиорезистентности, как одной из биологических характеристик вида.   

При изучении АО установлено: спонтанный уровень клеток с 

микроядрами в группах импакт-контроль у слепушонок не различался 

(1.18±0.31 % и 1.06±0.2 %), в то время как у мышей из зоны ВУРСа число 

микроядер в спонтанном тесте было существенно выше (5.3±0.69 % и 

1.8±0.30 %,  p=0,001). У обоих видов выявлены клетки с множественными 

микроядрами разной формы (круглые, палочки, запятые), частота 

встречаемости которых в импактной выборке была в несколько раз выше, 

чем в контроле.  

Д2 вызвала у слепушонок с импактного участка двукратное увеличение 

числа клеток с МЯ. В группе Д1+Д2 их количество оказалось даже 
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несколько меньше, чем в спонтанном тесте, что демонстрирует наличие 

выраженного АО у El. talpinus из радиоактивно неблагополучной среды [3]. 

У контрольных особей АО не обнаружен (число клеток с МЯ в группе 

Д1+Д2 оказалось в 2.7 раза выше).   

У мышей с обоих участков, напротив, показана практически одинаковая 

способность к формированию АО (различия в группах сравнения 

незначимы). Д1 не изменила значений показателя, Д2 – достоверно (в 3 - 5) 

раз увеличила процент выхода ПХЭ с МЯ. В группах Д1+Д2 

зарегистрирован сходный АО (частота ПХЭ с МЯ по сравнению с таковой в 

варианте Д2 была достоверно снижена).  Аналогичную по динамике картину 

цитогенетического АО наблюдали у полевых мышей (Ap. agrarius Pall., 

1771).  

Близкие величины АО в группах сравнения обоих видов мышей, 

объясняются миграциями животных. Мечение грызунов в зоне ВУРСа 

тетрациклином показало высокую миграционную активность S. uralensis 

(Pall., 1811), Ap. agrarius (Pall., 1771) и Cl. rutilus (Pall., 1779) за пределы 

зоны загрязнения, доля мигрантов в разные годы варьировала от 5 до 30 % 

[4]. Сходная величина миграций зарегистрирована нами и по радиоактивной 

метке (
90

Sr). На узкой территории ВУРСа мыши перемещаются на 

расстояния, сопоставимые с поперечными размерами зоны загрязнения, что 

приводит к формированию населения с меняющимся составом и доказывает 

отсутствие изоляции. Об этом свидетельствуют увеличение некоторых 

показателей генетического разнообразия, оцененных по изменчивости 

микросателлитной ДНК у красных полевок с сопредельного участка [7]. 

Миграции животных на локальной территории ВУРСа снижают 

возможность закрепления адаптивных изменений в поколениях грызунов 

вагильных видов и являются основой передачи радиационных эффектов на 

сопредельные территории.  

Грызуны рода Ellobius (Fischer, 1814) – относительно малоподвижны (в 

плане миграций), специализированны к подземному образу жизни, напротив, 

являются примером вынужденной адаптации к радиоактивной среде в череде 

поколений. Об этом свидетельствуют отсутствие различий по частоте 

хромосомных аберраций между импактными и контрольными особями [1], 

признаки гормезиса по показателям системы гемопоэза и выраженный АО у 

зверьков из импактной выборки при его отсутствии у животных с 

контрольного участка [3]. Радиоадаптация – увеличение радиоустойчивости 

особей, входящих в хронически облучаемые популяции, к дополнительному 

облучению в высоких дозах [8]. Слепушонки характеризуются наибольшей 

радиочувствительностью, в то же время, проявляют устойчивость 

хромосомного аппарата клеток к хроническому радиационному воздействию 

(выраженный АО). Отсутствие корреляции между этими параметрами 

указывает на сложность и неоднозначность процессов адаптации животных к 

хроническому облучению. Чем чувствительнее вид, тем при меньшей 

мощности дозы наблюдается возрастание радиорезистентности, связанное с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1814
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отбором радиорезистентных форм [8]. Наиболее существенным моментом 

является активация систем репарации пропорциональная мощности дозы.  

Успешная радиоадаптация слепушонок в зоне ВУРСа связана, прежде всего, 

с их экологической специализацией – подземным образом жизни и низкой (в 

пределах поселения) миграционной активностью.  

Выводы. 1. Обыкновенные слепушонки являются наиболее 

радиочувствительным видом в отряде Rodentia, что связано с эколого-

физиологическими особенностями и образом жизни животных. Обитание в 

биотопах, лишенных естественной инсоляции, препятствует развитию у 

слепушонок предадаптации к острому облучению. 

2. Неоднозначность устойчивости грызунов разной экологической 

специализации к острому (лабораторный эксперимент) и хроническому 

радиационному воздействию (обитание в зоне загрязнения) обусловлены 

экологической специализацией вида.  

3. Впервые на основе использования методов количественной 

радиобиологии (адаптивный ответ) показана реальная возможность 

радиоадаптации грызунов рода Ellobius в зоне радиоактивного загрязнения.  
Работа частично поддержана Программой комплексных фундаментальных 

исследований УрО РАН (№ 15-2-4-21). 
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УДК 599.735.31 
 

ЛЕСНОЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ (Rangifer tarandus Fler, 1933) В 

ПРИРОДНОМ ПАРКЕ “ЕРГАКИ” (ЗАПАДНЫЙ САЯН) 
 

И.В. Грязин, В.А. Матюшко  

 

Природный парк “Ергаки”, с. Ермаковское Красноярского края, Россия 
 

В статье приводятся сведения о современном состоянии популяции лесного 

северного оленя Rangifer tarandus valentinae Fler., 1933 на юге Красноярского края, в 
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природном парке “Ергаки”. Изучение современного состояния популяции лесного 

северного оленя, обитающего на территории Природного парка (ПП) “Ергаки” для 

организации в дальнейшем полноценного мониторинга и проведения охранных и 

биотехнических мероприятий – основа настоящего сообщения. Использованы материалы 

зимнего маршрутного учета (ЗМУ), фотоснимки автоматическими фоторегистраторами, а 

также опросные сведения местных жителей. По сведениям, полученных во время 

опросов, середине марта 2012 г. только в границах ЗОО (зона особой охраны) ПП 

“Ергаки” в районе оз. Черное удалось выявить обитание группировки северного оленя 

общей численностью в 260–270 особей. Необходимо заметить, что данная территория 

является ключевой для “ергакского” северного оленя. В период с 7 по 13 марта 2012 г. 

был специально заложен поисковый и учетный маршрут, который проходил по хр. 

Шешпир-Тайга. Общая протяженность лыжных и снегоходных учетных маршрутов 

составила 213 км. В ходе этих работ получены следующие результаты: учтено 177 особей 

северного оленя, из которых было 76 самцов и 101 самка. Соотношение полов составило 

1♂:1.5♀. В пределах обследованной территории животные были сгруппированы в 9 стад, 

численностью от 8 до 35 особей. Средний показатель стадности составил 19.6 на группу. 

Обследована территория типичных местообитаний оленя площадью 24800 га, где 

плотность населения составила 7.14 особи/1000 га.  

Ключевые слова: лесной северный олень, Rangifer tarandus valentinae Fler, 1933, 

Западный Саян, природный парк ”Ергаки”, популяция, численность, ритмы сезонной 

активности, плодовитость, угнетающие факторы среды. 

 

FOREST NORTHERN DEER (Rangifer tarandus Fler, 1933) IN THE NATURE 

PARK “ERGAKI” (WEST SAYAN) 

Gryazin I.V., Matiushko V.A. 

The natural park “Ergaki”, Ermakovskoe, Krasnoyarsk region, Russia 

 

The article contains information about the current state of the population of forest nothern 

deer Rangifer tarandus valentinae Fler. 1933 in the south of the Krasnoyarsk region, in the 

natural park “Ergaki”. The report is devoted to the study of the current state of the population of 

forest nothern deer living in the territory of the Natural Park (NP) “Ergaki” for the organization 

of monitoring and implementation of conservation and biotechnical actions. Materials of winter 

route recording, photos from automatic photoregistrators, as well as survey data of local 

residents were used. According to information received during the polls, in mid-March 2012 

only within the boundaries of the special protection zone of the NP “Ergaki” in Tchernoe lake 

area are identified the habitat of the nothern deer grouping of 260-270 animals. It should be 

noted that this territory is the key for the “ergak” nothern deer. In the period from 7 to 13 March 

2012, the research and accounting route, which ran along the Sheshpir-Taiga ridge, was 

specially laid. The total length of ski and snowmobile accounting routes was 213 km. During 

these studies, the following results were obtained: 177 nothern deers were counted, of which 76 

were males and 101 females. The sex ratio was 1♂:1.5♀. Within the surveyed territory, the 

animals were grouped into 9 herds, numbering from 8 to 35 individuals. The average herd index 

was 19.6 per group. The territory of typical deer habitats with an area of 24800 ha was surveyed, 

where the population density was 7.14 individuals / 1000 hectares. 

Key words: forest nothern deer, Rangifer tarandus valentinae Fler, 1933, Western Sayan, 

“Ergaki” Nature Park, population, abundance, rhythms of seasonal activity, fertility, depressing 

factors of the environment.  

 

Долгое время северный олень для горной системы южной Сибири был 

обычным видом. В начале ХХ-го века в Западных Саянах олени часто 

встречались в верховьях рек Оя, Кебеж, Ус и Амыл. Во второй половине ХХ 
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в. некогда сплошной ареал распался на ряд группировок: Кантегирскую, 

Ойско-Араданскую, Ергакско-Шешпир-Тайгинскую, Шандынскую, Ергак-

Таргак-Тайгинскую, Крыжинскую, Канско-Белогорскую и др. Численность 

оленя повсеместно сократилась [7]. Аналогичная ситуация имела место и в 

соседней Туве, где этот вид не только широко обитал в массе в дикой 

природе, но и культивировалось домашнее оленеводство [8, 13]. К середине 

ХХ–го века большая часть популяционных группировок полностью исчезла 

или сократились до минимума, и сегодняшний ареал представлен лишь 

очагами и лентами с низкой плотностью населения.  

В горах юга Красноярского края в 1970-х гг. насчитывалось 6.5 - 7.0 

тыс. северных оленей, в середине 1990-х – около 3 тыс., а через 10 лет эта 

цифра снизилась до 1.5 тыс. [7]. В материалах отчета [2] при обследовании 

ООПТ Алтае-Саянского экорегиона, проведенного в 2007 г., сообщается, что 

в заповеднике “Хакасский” олени не обнаружены совсем, а для природного 

парка “Ергаки” приводится цифра – “около 100 особей”, заповедника 

“Саяно-Шушенский” – 30 и лишь в пределах заповедника “Кузнецкий 

Алатау”, а также всего одноименного хребта, достоверно установлено 

стабильное обитание оленей с общим поголовьем до 300 животных.  

По данным опроса, в 30-е годы ХХ-го века в р-не Ойского и 

Буйбинского озер, где проходили миграционные пути оленя, в течение 

нескольких лет велась масштабная заготовка мяса специально созданной и 

вооруженной карабинами бригадой совхоза “Саянский”. Без сомнения, пресс 

такого рода “хозяйственной деятельности” изрядно подорвал численность 

оленьего стада, нарушил их традиционный ритм и внес коррективы в 

поведение. Позднее, вплоть до 80-х – начала 90-х этот зверь добывался 

местными охотниками и пастухами для нужд пропитания. Даже когда 

лесной северный олень был уже внесен в Красную книгу РФ и находился 

под охраной Закона, его, как и прежде (хотя и ограниченно), отстреливали, 

поскольку доходчиво довести до населения эту информацию было 

практически некому, да и контроль был весьма условным. К тому же 

срабатывал стереотип “всегда добывали – добудем и еще разок”. Есть 

мнение, что дополнительно урон популяции был нанесен в 80-е во время так 

называемого “вертолетного беспредела” [10], хотя значительную часть 

местных охотников этих “сведений” не подтверждают.  

Так или иначе, но к моменту создания в 2006 г. ООПТ “Природный парк 

“Ергаки” олень уже стал настолько редок, что не только не было 

достоверных сведений о его современной численности и местах сезонной 

дислокации, но и правомерно ставился вопрос, сохранился ли он вообще в 

этой части своего прежнего ареала.  

В настоящее время алтае-саянская популяция дикого лесного северного 

оленя внесена в Красную книгу Российской Федерации и, естественно, в 

Красную книги Красноярского края и Хакасии [9]. И это при условии, что 

буквально в недавнем прошлом это был обычный, а местами даже массовый 

вид, и западно-саянская группировка, в частности, считалась наиболее 
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благополучной и многочисленной. По мнению экспертов “… за последние 

40 лет обилие вида уменьшилось в 5 – 6 раз” [5].   

В первом издании Красной книги Красноярского края [5] приводилась 

информация, что “… к 2000 г. на Араданском и Ойском хребтах сохранилось 

не более 250 зверей, хотя некогда это была самая многочисленная 

группировка. В горной системе Ергаки в начале 1990-х годов насчитывалось 

200 – 250 оленей, а в 1960-х здесь было 400 - 450 голов”. Более позднее 

издание 2004 г. полностью дублировало предыдущее, сообщая те же изрядно 

устаревшие сведения [6]. 

Цель – получить представление о современном состоянии популяции 

лесного северного оленя, обитающего на территории ПП “Ергаки” для 

организации в дальнейшем полноценного мониторинга и проведения 

охранных и биотехнических мероприятий. 

Материал и методы. Использованы опубликованные данные, 

представленные как в официальных источниках, так и отдельных статьях, 

материалы ЗМУ, фотоснимки, сделанные сотрудниками дирекции парка 

“Ергаки” и автоматическими фоторегистраторами, а также опросные 

сведения местных жителей.   

Результаты и их обсуждение. Дирекцией парка “Ергаки” для 

выяснения реальной ситуации был проведен цикл мероприятий, 

направленный на получение современной информации, включающий в себя 

сбор опросных сведений, целенаправленный поиск следов, наблюдения в 

полевых условиях и анализ полученных данных. Хотя единичные следы этих 

животных на территории парка отмечали и ранее, наибольший интерес 

вызвала находка 2011 г., когда во время проведения ЗМУ в Зоне особой 

охраны в районе озера Черное впервые визуально было зарегистрировано 

несколько небольших групп этих животных. Всего в период с 16 по 

22.03.2011 в поле зрения наблюдателей попало больше полусотни оленей. 

Фотографии, выполненные сотрудниками парка, оказались достаточно 

качественными и информативными, что позволило сделать предварительные 

выводы.  

Данные маршрутных учетов и визуальных встреч 2011 г. позволили с 

достаточно высокой степенью достоверности предположить, что общая 

численность животных, обитающих на двух участках (Араданском и 

Ергакско-Шешпир-Тайгинском), находится в пределах 250 - 260 особей [1].  

В период с 7 по 13 марта 2012 г. был специально заложен поисковый и 

учетный маршрут, который проходил по хр. Шешпир-Тайга. Общая 

протяженность лыжных и снегоходных учетных маршрутов составила 213 

км. В ходе этих работ получены следующие результаты: 

1. Всего учтено 177 особей северного оленя, из которых было 76 самцов 

и 101 самка. Соотношение полов составило 1♂:1,5♀. 

2. В пределах обследованной территории животные были 

сгруппированы в 9 стад, численностью от 8 до 35 особей. Средний 

показатель стадности составил 19.6 на группу.  
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3. В обозначенный период стада двигались, придерживаясь западного и 

северо-западного направлений (средний азимут составлял 310°),  что, скорее 

всего, свидетельствует о начале миграции к местам отела и летним стациям 

обитания.  

4. Обследована территория типичных местообитаний оленя площадью 

24800 га, где плотность населения составила 7.14 особи/1000 га.  

Таким образом, в середине марта 2012 г. только в границах ЗОО (зона 

особой охраны) ПП “Ергаки” в районе оз. Черное удалось выявить обитание 

группировки северного оленя общей численностью в 260–270 особей. 

Необходимо заметить, что данная территория является ключевой для 

“ергакского” северного оленя, поскольку на его круглогодичное обитание 

здесь (а также в сопредельных, находящихся за границей парка, угодьях) 

неоднократно указывали респонденты во время сбора опросных сведений. 

Так, еще в августе 1997 г. в непосредственной близости от озера была 

встречена группа животных численностью 8 голов. Здесь же в 2013 г. 

районным охотоведом С.Н. Гущиным несколько раз отмечались небольшие 

семейные группы, состоящие из 2 - 3 важенок с прибылыми. В этом же месте 

16 июня 2016 г. автор наблюдал самку с подросшим детенышем. 20 марта 

2016 г. в перевальной части хр. Метугул-Тайга удалось сфотографировать 

группу из 6 зверей, которые двигались по припорошенным следам, 

оставленным, скорее всего, другим стадом. На сопредельной территории 

(верховья ручья Олений в бассейне р. Тихая) группа из 5 оленей держалась 

до конца ноября 2016 г. и затем, как и в предыдущие годы, откочевала в 

гольцы. Переход еще 3 оленей в середине ноября отмечался из долины 

Тихой через гарь в сторону хр. Метугул-Тайга. 

Чтобы сложилось реальное представление о численности оленя на всей 

территории парка необходимо к упомянутым фактам добавить информацию 

о немногочисленных, но достаточно регулярных визитах этих копытных в 

районе горы Локаторная (центральная часть парка), где животные посещают 

старые солонцы. Имеются сведения об их присутствии в районе Верхне-

Кебежских озер (северная оконечность парка), а также в пограничных с 

парком угодьях на неохраняемой территории Каратузского района по 

долинам рек Тайгиш и Шадат, где в теплый сезон реально не только 

обнаружить свежие следы, но и встретить самих зверей. Кроме этого, 

несмотря на относительную доступность угодий и браконьерский пресс, 

небольшие группы оленей другой – Араданской группировки до сих пор 

встречаются по долинам и верховьям рек. Так, в начале июля 2009 г. в 

среднем течении р. Малый Казырсуг на правобережной террасе были 

обнаружены следы и покопки стада, состоящего из ~20 животных. Во время 

ЗМУ в районе хр. Араданский в период с 25.02.2011 по 01.03.2011 на 

площади 2 800 га были зафиксированы следы  4-х оленей. 

Выводы. 1. Общая численность обитающих животных на исследуемой 

территории должна составлять ~250 - 300 голов.  

2. Идет постепенное восстановление численности оленя, о чем, начиная 
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с 2011 г., говорят случаи обнаружения следов и визуальные контакты.  

3. Вместе с тем, низкая численность и ограниченность распространения, 

а также низкие темпы воспроизводства свидетельствуют о том, что 

популяция находится в угнетенном состоянии. Основными причинами 

являются:  
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СПЕРМАТОЗОИДОВ РЫЖЕЙ 

ПОЛЕВКИ, КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ И МАЛОЙ ЛЕСНОЙ МЫШИ 
 

Ю.А. Давыдова, С.Ю. Мухачева, Г.Ю. Смирнов  

 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
 

Изучение референтных значений морфометрических признаков сперматозоидов и 

степень их различий у трех “модельных” видов грызунов (рыжей и красной полевок и 

малой лесной мыши) является целью настоящего сообщения. Животные отловлены в 

Первоуральском и Нижнесергинском районах Свердловской области в 2007, 2014–2016 

гг. Обследовано 98 половозрелых самцов – сеголеток и перезимовавших особей. Из 

содержимого хвостовой части придатка семенника готовили мазковые препараты, затем 

их окрашивали азур-эозином. Нормальные сперматозоиды фотографировали с помощью 

микроскопа Leica DM1000 LED и камеры Leica DFC 295 (Германия) при увеличении ×630 

(для полевок) и ×400 (для малой лесной мыши) и измеряли в программе ImageScope M 

(Россия). Исследовали следующие признаки клетки: длину головки (проекцию 

наибольшего расстояния от края акросомы до края заднего выступа в ее каудальной части 

на ось симметрии клетки), ширину головки (наибольшее расстояние от вентральной до 

дорсальной стороны головки), длину средней части хвоста, длину оставшейся (задней) 

части хвоста. Вычисляли общую длину сперматозоида. У каждого животного измеряли 30 

клеток. Для рыжей и красной полевок и малой лесной мыши южно-таежных лесов 

Среднего Урала определены значения морфометрических признаков сперматозоидов и 

степень их различий между видами. К признакам, дискриминирующим виды, относятся 

длина средней и задней части хвоста сперматозоида. Степень различий 

морфометрических признаков половых клеток между видами отражает таксономические 

дистанции: различия признаков между M. glareolus и M. rutilus (Cricetidae) меньше, чем 

различия между полевками и малой лесной мышью (Cricetidae и Muridae).  

Ключевые слова: сперматозоиды, морфометрия, грызуны, видовая специфика.  

 

MORPHOMETRIC SYMPTOMS OF SPERMATOZOIDS OF THE BANK VOLE, RED 

STYLE AND SMALL FOREST MICE 

Davydova Yu.A., Mukhacheva S.Yu., Smirnov G.Yu. 
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Ekaterinburg, Russia 

 

The study of the reference values of the morphometric features of spermatozoa and the 

degree of their differences in the three “model” species of rodents (bank voles, red voles and 

small forest mice) is the purpose of this report. Animals were caught in the Pervouralsky and 

Nizhneserginsky districts of the Sverdlovsk Region in 2007, 2014-2016. A total of 98 mature 

males were examined - juveniles and overwintered individuals. From the contents of the caudal 

part of the appendage of the testis, smear preparations were prepared, then they were stained 

with azur-eosin. Normal spermatozoa were photographed using a Leica DM1000 LED 

microscope and a Leica DFC 295 camera (Germany) with an increase of × 630 (for voles) and × 
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400 (for a small forest mouse) and measured in ImageScope M (Russia). The following 

characteristics of the cell were studied: the length of the head (the projection of the largest 

distance from the edge of the acrosome to the edge of the posterior projection in its caudal part 

to the axis of symmetry of the cell), the width of the head (the greatest distance from the ventral 

to the dorsal side of the head), the length of the middle part of the tail, the length of the 

remaining ) parts of the tail. The total length of the spermatozoon was calculated. 30 animals 

were measured in each animal. For the bank voles, red voles and small forest mice of the 

southern taiga forests of the Middle Urals, the values of morphometric signs of spermatozoa and 

the degree of their differences between species have been determined. Characteristics that 

discriminate against species include the length of the middle and back of the tail of the 

spermatozoon. The degree of difference in the morphometric characteristics of gametes between 

species reflects taxonomic distances: the differences between the signs between M. glareolus 

and M. rutilus (Cricetidae) are less than the differences between the voles and the small forest 

mouse (Cricetidae and Muridae). 

Key words: spermatozoa, morphometry, rodents, species specificity. 

 

Морфологические признаки сперматозоидов мышевидных грызунов 

видоспецифичны и поэтому используются для диагностики таксонов и 

филогенетических построений [1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11]. Таксономическая 

ценность морфологических признаков обусловлена их ”стабильностью” – 

незначительной индивидуальной и географической изменчивостью по 

сравнению с межвидовой [3].  

Несущественная для систематиков внутривидовая изменчивость 

морфологических признаков сперматозоидов – предмет интереса экологов, 

исследующих влияние различных факторов (плотности популяции, 

химического и радиационного загрязнения и т. д.) на эти признаки. Часто 

для этих целей используют качественные характеристики, например, 

описывают различные аномалии головок [9]. Морфометрические признаки 

исследуют редко, одна из причин – отсутствие видовых референтных 

значений признаков, описывающих основные структурные элементы клеток.  

Цель – определить референтные значения морфометрических 

признаков сперматозоидов и степень их различий у трех “модельных” видов 

грызунов (рыжей полевки, красной полевки и малой лесной мыши), широко 

используемых в экологических исследованиях.  

Материал и методы. Выбранные грызуны – Myodes glareolus 

(Arvicolinae, Cricetidae), Myodes rutilus (Arvicolinae, Cricetidae) и Sylvaemus 

uralensis (Murinae, Muridae) – повсеместны в лесных экосистемах Среднего 

Урала. Их отловы проводили в Первоуральском и Нижнесергинском районах 

Свердловской области в 2007, 2014 – 2016 гг. Обследовано 98 половозрелых 

самцов – сеголеток и перезимовавших особей. Из содержимого хвостовой 

части придатка семенника готовили мазковые препараты, затем их 

окрашивали азур-эозином. Нормальные сперматозоиды фотографировали с 

помощью микроскопа Leica DM1000 LED и камеры Leica DFC 295 

(Германия) при увеличении ×630 (для полевок) и ×400 (для малой лесной 

мыши) и измеряли в программе ImageScope M (Россия). Исследовали 

следующие признаки клетки (схема Т.Г. Аксеновой [1] с изменениями): 
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длину головки (проекцию наибольшего расстояния от края акросомы до края 

заднего выступа в ее каудальной части на ось симметрии клетки), ширину 

головки (наибольшее расстояние от вентральной до дорсальной стороны 

головки), длину средней части хвоста, длину оставшейся (задней) части 

хвоста. Вычисляли общую длину сперматозоида. У каждого животного 

измеряли 30 клеток.  

Результаты и обсуждение. Размерные характеристики сперматозоидов 

трех видов грызунов приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Морфометрические признаки сперматозоидов  

 

Признак, мкм 

Вид 

M. glareolus 

n = 63 

M. rutilus 

n = 20 

S. uralensis 

n = 15 

Длина головки 
6.7 ± 0.02 

6.3 – 7.0 

7.5 ± 0.04 

7.3 – 7.9 

9.7 ± 0.03 

9.3 – 9.8 

Ширина головки 
3.7 ± 0.01 

3.5 – 3.9 

3.6 ± 0.04 

3.2 – 4.2 

5.2 ± 0.03 

5.0 – 5.4 

Длина средней части 

хвоста 

20.8 ± 0.03 

20.4 – 21.4 

23.8 ± 0.08 

23.2 – 24.3 

27.2 ± 0.09 

26.5 – 27.9 

Длина задней части 

хвоста 

55.3 ± 0.12 

53.7 – 57.0 

55.2 ± 0.25 

53.0 – 57.1 

91.1 ± 0.32 

88.4 – 92.5 

Длина клетки 
82.8 ± 0.11 

80.9 – 84.6 

86.6 ± 0.25 

84.8 – 88.6 

128.0 ± 0.34 

125.2 – 129.4 

Примечание: над чертой – среднее ± ошибка среднего, под чертой – минимум – 

максимум.  

 

Из измеряемых признаков связаны (ожидаемо) длина и ширина головки 

сперматозоида (например, у полевок r = 0.6, p < 0.05). Для дискриминации 

видов значимы все признаки. В первую каноническую функцию (КДФ 1, 

объясняет 96% дисперсии) основной вклад вносит длина задней части хвоста 

сперматозоида; во вторую (КДФ 2) – длина средней части хвоста (рисунок).  

Максимально различающиеся значения морфометрических признаков 

сперматозоидов малой лесной мыши (сем. Muridae) (табл. 1, 2) согласуются с 

ее таксономической удаленностью от лесных полевок (сем. Cricetidae).  
 

Таблица 2 – Результаты дискриминантного анализа  

 

Вид 
M. glareolus 

(n = 63) 

M. rutilus 

(n = 20) 

S. uralensis 

(n = 15) 

M. glareolus  129.0 2695.3 

M. rutilus 474.0*  2105.4 

S. uralensis 7905.7* 4369.2*  

Примечание: Над диагональю – квадрат расстояния Махаланобиса, под диагональю 

– F-критерий, * p < 0.0001.  

 

Заключение. Полностью сопоставить полученные результаты 

измерений сперматозоидов с литературными данными сложно, поскольку 
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авторы используют различные схемы измерений. Значимые для 

дифференциации видов признаки (длину средней и задней части хвоста) 

морфологи измеряют не всегда [6]. Разброс приводимых значений 

морфометрических признаков сперматозоидов для одного вида также велик:  
 

 
 

Рисунок – Расположение особей трех видов по морфометрическим признакам 

сперматозоидов в плоскости двух первых дискриминантных функций 
1 – малая лесная мышь, 2 – рыжая полевка, 3 – красная полевка; эллипсы – 95 % 

доверительные интервалы 

 

например, для рыжей полевки разные авторы указывают следующие 

значения длины средней части хвоста сперматозоида: 22.0 ± 0.06, n = 5 [3]; 

19.5, n = 37 [6]; 20.8 ± 0.03, n = 63 (наши данные, табл. 1). Эти результаты 

отражают как разнообразие техник измерения, так и сложность оценки 

формы и размеров сперматозоидов мышевидных грызунов. Полученные 

значения морфометрических признаков основных структурных элементов 

сперматозоидов трех видов грызунов можно считать референтными (по 

крайней мере, для изученных популяций и примененных техник) и 

использовать для изучения их внутривидовой изменчивости.  
Авторы выражают признательность профессору Z. Giżejewski (Institute of Animal 

Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences) за обсуждение работы.  
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УДК 591.5:599.426(470.331) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РУКОКРЫЛЫХ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ 
 

А.А. Емельянова, Е.А. Христенко 

 

Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия 

 

Задача исследования – проведение моделирования пространственного 

распределения рукокрылых в Тверской области с использованием метода максимальной 

энтропии. Для этого использовался пакет прикладных программ Maxent (ver. 3.3.3k) и 

ArcGIS 10.2. Для построения модели были использованы: GPS-данные о 960 

географических координатах мест, где при помощи bat-детектора с расширением по 

времени были зарегистрированы звуковые сигналы летучих мышей во время маршрутных 

и стационарных исследований и данные о распространении рукокрылых по территории 

Тверской области, полученные в ходе собственных исследований: отловов, изучения мест 

зимовок и летних дневных убежищ. В ходе моделирования было установлено, что 

наибольшее влияние на распределение рукокрылых в пределах Тверского региона 

оказывают: высота над уровнем моря (30.9 %), средняя температура самого теплого 

месяца (25.3 %) и плотность населения (20.8 %). В меньшей степени оказывают влияние 

такие факторы, как: растительность (11.4  %), среднегодовая температура (6.3  %), 

средняя температура самого холодного месяца (3.1 %) и среднегодовые осадки (2.2 %). 

Хироптерофауна Тверского Верхневолжья распределена неравномерно. Вероятность 

обнаружения летучих мышей тесно связана с локализацией наиболее благоприятных мест 

обитания, которые в условиях Тверского Верхневолжья преимущественно приурочены к 

водоемам, характеризующимся наличием обширных водных пространств: долинам 

сравнительно крупных рек – Волга, Медведица, Мелеча, Могоча, Молога, Кесьма и 

Западная Двина; а также для территорий расположения озер Валдайской возвышенности 

и водохранилищ – Рыбинского, Иваньковского и Угличского. 

Ключевые слова: рукокрылые, летучие мыши, Тверская область, пространственное 

распределение, метод максимальной энтропии. 

 

RESULTS OF SIMULATION OF SPATIAL DISTRIBUTION OF SWINDLINES IN 

TWOER AREA WITH THE USE OF THE METHOD OF MAXIMAL ENTROPY 

Emelyanova A.A., Khristenko E.A. 

Tver State University, Tver’, Russia 

 

The research objective is to simulate the spatial distribution of bats in the Tver region 

using the maximum entropy method. For this, the Maxent application package (ver.3.3.3k) and 

ArcGIS 10.2 were used. To build the model, we used: GPS-data on 960 geographical 

coordinates of places where, with the help of a bat detector with time extension, acoustic signals 

of bats were recorded during route and stationary studies and data on the distribution of bats 

across the territory of the Tver region, own research: catching, studying wintering grounds and 

summer day shelters. During the modeling it was found that the greatest influence on the 

distribution of bats within the T‟ver region is due to: height above sea level (30.9 %), average 

temperature of the warmest month (25.3 %) and population density (20.8  %). To a lesser extent, 

such factors as: vegetation (11.4 %), average annual temperature (6.3 %), average temperature 

of the coldest month (3.1 %) and average annual precipitation (2.2 %). The Hiropterofauna of 

the Tver Upper Volga region is unevenly distributed. The probability of detecting bats is closely 
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related to the localization of the most favorable habitats, which, in the Tver Upper Volga, are 

mainly confined to water bodies characterized by the presence of extensive water spaces: the 

valleys of relatively large rivers - Volga, Medveditsa, Melecha, Mogocha, Mologa, Kesma and 

Zapadnaya Dvina; as well as for the territory of the lakes of the Valdai Upland and reservoirs - 

Rybinsk, Ivankivsky and Uglich. 

Key words: bats, bats, T‟ver region, spatial distribution, maximum entropy method. 

 

Знание географического распространения видов – важная задача 

биологии. Изучение экологических ниш позволяет выявить предпочитаемые 

условия жизни для изучаемого вида [11]. Обычно практические данные 

представляют собой набор географических координат, где были 

зафиксированы виды. Кроме того, есть данные по ряду экологических 

переменных (температура, среднее количество осадков, высота над уровнем 

моря и т.д.), которые были измерены или оценены по региону исследования. 

Моделирование пространственного распределения позволяет предсказать, 

какие районы исследуемого региона располагают наиболее благоприятными 

условиями для обитания объекта изучения [9].  

В последнее десятилетие набирает популярность метод максимальной 

энтропии (MaxEnt). Безусловным преимуществом данного метода является 

то, что он применяется на основе только “положительных” данных о 

наличии вида и не требует подробного исследования территории [14]. 

Цель исследований – провести моделирование пространственного 

распределения рукокрылых в Тверской области с использованием метода 

максимальной энтропии. 

Материал и методы обработки. Для моделирования использовался 

пакет прикладных программ Maxent (ver. 3.3.3k) и ArcGIS 10.2, который 

предоставляет пользователю средства выбора и просмотра разнообразных 

геоданных, их редактирования, анализа и вывода [10, 12, 13, 14, 15]. 

Результатами моделирования ареалов в программе MaxEnt являются: схемы 

распространения вида по региону, таблица значений корреляций данных по 

встречам вида с экогеографическими параметрами и схема соответствия 

между модельным и “проверочным” шагами расчетов. Для выделения по 

результатам моделирования “оценочного оптимума” используется 

“относительная вероятность”, значения которой варьируют в пределах от 0 

до 1. Для биоклиматического моделирования использовались 

геоклиматические параметры, полученные на образовательном геопортале 

ТвГУ [16]. 

Для построения модели были использованы:  

1. GPS-данные о 960 географических координатах мест, где при 

помощи bat-детектора с расширением по времени были зарегистрированы 

звуковые сигналы летучих мышей во время маршрутных и стационарных 

исследований;  

2. данные о распространении рукокрылых по территории Тверской 

области, полученные в ходе собственных исследований: отловов, изучения 

мест зимовок и летних дневных убежищ; 
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3. данные о распространении летучих мышей по территории Тверской 

области, полученные из литературных источников и при изучении 

коллекций Зоологического музея МГУ [2, 3, 5, 6, 7, 8]. 

Результаты и их обсуждение. Одним из результатов расчетов MaxEnt 

является модель распространения рукокрылых по территории Тверской 

области (рис. 1). Результирующее изображение цветами показывает 

расчѐтную вероятность того, что условия для находки подходящие: красным 

показывается высокая вероятность подходящих условий для вида; зелѐным – 

условия, похожие на те, в которых фиксировались летучие мыши; оттенки 

синего – маловероятные условия. В ходе моделирования было установлено, 

что наибольшее влияние на распределение рукокрылых в пределах 

Тверского региона оказывают: высота над уровнем моря (30.9 %), средняя 

температура самого теплого месяца (25.3 %) и плотность населения (20.8 %) 

(рис. 2). В меньшей степени оказывают влияние такие факторы, как: 

растительность (11.4 %), среднегодовая температура (6.3 %), средняя 

температура самого холодного месяца (3.1 %) и среднегодовые осадки              

(2.2 %). 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель пространственного распределения рукокрылых 

 на территории Тверской области 

 

Значительное влияние рельефа на распределение летучих мышей можно 

объяснить тем, что все реки и озера Тверской области расположены в 

низменностях, и именно рядом с водоемами или над ними предпочитают 

охотиться многие виды рукокрылых (прудовая ночница, водяная ночница, 

ночница Брандта и т.д.) [1]. Большой вклад показателя воздействия 
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температуры самого теплого месяца в общем влиянии факторов, очевидно, 

обусловлен известной зависимостью уровня активности объектов питания 

рукокрылых – насекомых, от температурного режима, что в свою очередь 

влияет на активность летучих мышей. Зависимость пространственного 

распределения рукокрылых от показателя плотности населения региона 

объясняется склонностью некоторых видов рукокрылых, например, 

двуцветного кожана, бурого ушана и видов р. Ночницы (Myotis Kaup, 1829), 

устраивать убежища под обшивкой жилых и заброшенных домов, на 

чердаках и в подвалах [4]. Влияние степени лесистости на особенности 

пространственного распределения рукокрылых в пределах Тверской области 

невысока, однако данный фактор оказывает сильнейшее воздействие при 

построении модели для такого вида, как лесной нетопырь. Суммарное 

влияние остальных факторов не превышает 11.5 %, специфика их вклада 

прослеживается при построении моделей пространственного распределения 

отдельных видов. 
 

 
 

Рисунок 2 – Доля факторов в общем влиянии на распространение летучих мышей по 

территории Тверской области, где: alt_tv – высота над уровнем моря;  bio3_tv – 

средняя температура самого теплого месяца; pop_tv – плотность населения; veg_tv - 

растительность; bio2_tv – среднегодовая температура; bio1_tv – средняя температура 

самого холодного месяца; prec_tv – среднегодовые осадки 
 

Выводы. 1. Вероятность обнаружения летучих мышей тесно связана с 

локализацией наиболее благоприятных мест обитания, которые в условиях 

Тверского Верхневолжья преимущественно приурочены к водоемам, 

характеризующимся наличием обширных водных пространств: долинам 

сравнительно крупных рек – Волга, Медведица, Мелеча, Могоча, Молога, 

Кесьма и Западная Двина; а также для территорий расположения озер 

Валдайской возвышенности и водохранилищ – Рыбинского, Иваньковского 

и Угличского. 

2. В целом на пространственное распределение рукокрылых Тверского 

региона оказывают влияние сочетания ряда экологических факторов, среди 
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которых наибольшее значение имеют: высота над уровнем моря, средние 

температуры самого теплого месяца и плотность населения. 

3. В ряде случаев обнаружена видовая специфика моделей, 

обусловленная изменениями роли факторов, влияющих на вероятность 

обнаружения рукокрылых, что связано с особенностями экологии 

представителей разных видов. 
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ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ПОЗДНЕМ 

КАЙНОЗОЕ 
 

М.А.Ербаева, Н.В. Алексеева, О.Д.Ц. Намзалова 
 

Геологический институт СО РАН, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Россия 
 

Рассматривается история развития зайцеобразных Пребайкалья и Западного 

Забайкалья в контексте природно-климатических изменений Байкальского региона в 

неоген-голоцене. Ранее зайцевые и пищуховые были представлены разнообразными 
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формами и имели обширные ареалы в Голарктике. На основании палеонтологических 

данных следует считать, что формирование отряда Lagomorpha произошло в палеоцене, 

поскольку они имели мелкие размеры и составляли в экосистемах травоядов первого 

класса. В связи с направленным ухудшением климата эоценовые влажные леса 

сократились, климат оставался теплым, но изменился в сторону усиления 

континентальности. На границе эоцена/олигоцена архаичные таксоны исчезли, на смену 

им пришли более прогрессивные формы зайцевых родов Lushlagus, Shamolagus, 

Strenulagus, Gobiolagus и первые Desmatolagus населявшие территорию Центральной 

Азии. В Байкальском регионе наиболее древние зайцеобразные известны из миоценовых 

местонахождений пещера Ая и Тагай. Представлены они родом Amphilagus 

(Amphilaginae, Palaeolagidae). Разнообразие биоценозов в олигоцене привело к 

формированию различных направлений адаптации зайцеобразных: “заячий” и 

“пищуховый”. Эти два типа направления развивались параллельно с олигоцена. “Заячий” 

тип характерен для зайцевых (Leporidae) и палеолагин (Palaeolaginae) имевших в верхней 

челюсти 6 зубов и третьи кониды на нижних коренных. Для “пищухового” типа было 

характерно наличие 5 верхних зубов. В связи с направленным похолоданием климата 

природно-климатические условия региона усилиласть континентальность и аридность, 

что привело в плиоцене и плейстоцене к возрастанию биоразнообразия пишуховых 

(Ochotonidae), особенно рода Ochotona. В конце плейстоцена-начале голоцена, возможно, 

произошло формирование современных видов. 

Ключевые слова: пищухи, зайцевые, амфилагины, миоцен, плиоцен, плейстоцен, 

голоцен, Забайкалье, Предбайкалье, Байкальский регион. 

 

LAGOMORPHS OF BAIKAL REGION AND MAIN DIRECTIONS OF THEIR 

EVOLUTIONARY DEVELOPMENT IN LATE CAINOZOE 

Erbaeva M.A., Alekseeva N.V., Namzalova O.D. 

Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia 

 

The history of development of the lagomorphs of the Pre-Baikal and Western 

Transbaikalia in the context of natural and climatic changes in the Baikal region in the Neogene-

Holocene is considered. Previously, hare and pika were represented by various forms and there 

were vast areas in the Holarctic. On the basis of paleontological data, it should be considered 

that the formation of the Lagomorpha order occurred in the Paleocene, since they were small in 

size and constituted in the ecosystems of the first class herbivores. In connection with the 

directed deterioration of the climate, Eocene wet forests declined, the climate remained warm, 

but changed in the direction of strengthening continentality. At the Eocene / Oligocene 

boundary, archaic taxa disappeared, replaced by more progressive forms of hares of Lushlagus, 

Shamolagus, Strenulagus, Gobiolagus and the first Desmatolagus inhabiting the territory of 

Central Asia. In the Baikal region, the most ancient lagiformes are known from the Miocene 

locations, the cave Aya and Tagay. They are represented by the genus Amphilagus 

(Amphilaginae, Palaeolagidae). The diversity of biocenoses in the Oligocene led to the 

formation of various directions of adaptation of the lagiformes: “hare” and “pike”. These two 

types of direction developed in parallel with the Oligocene. The “hare” type is characteristic of 

hare (Leporidae) and palaeolagin (Palaeolaginae) having 6 teeth in the upper jaw and third 

conidia on the lower molars. For “pikykhovogo” type was characterized by the presence of 5 

upper teeth. In connection with the climate freezing climate, the natural and climatic conditions 

of the region increased the continentality and aridity, which led to an increase in the biodiversity 

of the Ochotonidae, especially the Ochotona species, in the Pliocene and Pleistocene. At the end 

of the Pleistocene and the beginning of the Holocene, the formation of modern species may have 

occurred. 

Key words: pits, hares, amphilagins, Miocene, Pliocene, Pleistocene, Holocene, 

Transbaikalia, Baikal region, Baikal region. 
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Ареал современных зайцеобразных (Lagomorpha, Mammalia) охватывает 

практически все континенты, кроме Антарктиды, однако, большую часть 

территории населяют зайцевые (Leporidae), обитающие во всех 

ландшафтных зонах земного шара. Ареал современных пищух (Ochotonidae) 

ограничен преимущественно Азией (26 видов), охватывает крайний юго-

восток Европы (1 вид) и западную часть Северной Америки (2 вида). 

Населяют они разнообразные ландшафты в горных и равнинных районах: 

леса, лесостепи, разнообразные степи, в горы они поднимаются  до высоты 

6000 м над уровнем моря (Гималаи), где обитают как среди каменистых 

россыпей, так и на открытых склонах гор.  

В современную эпоху в Байкальском регионе обитают из зайцевых  

виды Lepus timidus и Lepus capensis tolai, Lepus europaeus был 

акклиматизирован в Иркутской области [1]. Пищуховые представлены 

видами Ochotona alpina, Ochotona hyperborea, населяющими леса и 

каменистые россыпи гор и Ochotona daurica обитающей в степи. 

В прошлом зайцевые и пищуховые в целом были представлены 

разнообразными формами и имели обширный ареал в Голарктике.  

Анализ палеонтологических данных показывает, что формирование 

отряда Lagomorpha произошло в палеоцене, они были мелких размеров и 

составляли в экосистемах травоядов первого класса. В связи с направленным 

ухудшением климата эоценовые влажные леса сократились, климат 

оставался теплым, но изменился в сторону усиления континентальности. На 

границе эоцена/олигоцена архаичные таксоны исчезли, на смену им пришли 

более прогрессивные формы зайцевых родов Lushlagus, Shamolagus, 

Strenulagus, Gobiolagus и первые Desmatolagus населявшие территорию 

Центральной Азии. Благоприятные природно-климатические условия 

сложивщиеся в Азии в олигоцене способствовали широкой диверсификации 

зайцеобразных. Сформировались семейства Leporidae и Palaeolagidae, и 

появляются первые редкие пищуховые (Ochotonidae) рода Sinolagomys. 

В Байкальском регионе наиболее древние зайцеобразные известны из 

миоценовых местонахождений пещера Ая и Тагай. Представлены они 

Amphilagus tomidai (Amphilaginae, Palaeolagidae). Формирование и 

расселение амфилагин относится к концу олигоцена, когда от основного 

ствола семейства Palaeolagidae отделились амфилагины (подсемейство 

Amphilaginae) получившие широкое распространение в Северной Евразии в 

связи со слаборасчлененным рельефом региона [2].  

Разнообразие биоценозов в олигоцене привело к формированию 

различных направлений адаптации зайцеобразных: “заячий” и “пищуховый”. 

Эти два типа направления развивались параллельно с олигоцена. Заячий тип 

характерен для зайцевых (Leporidae) и палеолагин (Palaeolaginae) имевших в 

верхней челюсти 6 зубов и третьи кониды на нижних коренных. Для 

пищухового типа было характерно наличие 5 верхних зубов. Хотя у 

амфилагин имелся на нижних зубах третий конид, в бороздках верхних 
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резцов как и у пищух отсутствовал цемент. Для зубов Amphilagus tomidai 

характерна частичная гипсодонтия, наличие трѐх корней и архаичная 

структура жевательной поверхности. К началу плиоцена таксон исчезает, его 

сменили пищуховые (Ochotonidae), которые в плиоцене становятся 

доминирующими формами в экосистемах. 

Формирование пищух рода Ochotona  произошло в конце миоцена.  В 

это время произошла очередная фаза похолодания. Природная зональность 

становится более контрастной, усиливается континентальность климата, 

значительно расширяются к северу границы степей, заменившие 

саванноидные ландшафты. Все это способствует эволюционному развитию 

травоядных животных, том числе и пищуховых.  

В раннем плиоцене Байкальского региона в составе фауны мелких 

млекопитающих встречались немногочисленные зайцевые рода Alilepus sp., 

Hypolagus sp., пищуховые Ochotonoides complicidens, Ochotona sp. В позднем 

плиоцене наблюдается расцвет пищуховых, в составе рода Ochotonoides 

прослеживается три таксона. История этого рода прослеживается с позднего 

миоцена до конца плиоцена. Наиболее древняя форма Ochotonoides 

primitivus был возможно вытесенен Ochotonoides bohlini, которого сменила 

более прогрессивная форма Ochotonoides complicidens. Значительного 

разнообразия достигают пищухи рода Ochotona.  

Следует отметить, что в плиоцене в развитии пищуховых 

прослеживались две параллельные линии. Одна – пищухи рода Ochotona с 

упрощенным типом строения р3, вторая линия – роды Ochotonoides и 

Pliolagomys – пищухи со складчатыми зубами с особым 

специализированным типом р3. Если основное направление в развитии 

пищух со складчатыми зубами было связано с увеличением размеров и 

увеличением разнообразия в складчатости р3, то в составе рода Ochotona 

изменения касались значительной вариации в размерах зверьков, 

прослеживаются очень мелких размеров, средних и крупных близких к 

таковым поздних Ochotonoides и даже мелких зайцев типа толая. При 

кажущейся однородности и упрощенности р3, вымершие виды рода 

Ochotona, как и рецентные формы обнаруживают различия в форме и 

размерах переднего сегмента этого зуба. Характерной чертой в адаптивной 

радиации пищух рода Ochotona была широкая изменчивость абсолютных 

размеров и значительная вариация в строении переднего сегмента р3 при 

вероятно большом однообразии внешнего облика зверьков, обусловленных 

сходным питанием.  

Судя по аналогии с современными видами, можно предположить, что 

биотопические требования у них были также сравнительно однообразными, 

с чем связана высокая степень симпатрии видов. В фаунах прошлых эпох 

встречалось несколько видов, как и в современных фаунах Центральной 

Азии. При обитании в одних и тех же биотопах это достигалось 

существованием раличий в общих размерах между видами и особенностями 

биологии, позволявшими существовать вместе. К концу раннего 
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плейстоцена роды Ochotonoides и Pliolagomys и полностью исчезают. 

Однако, сохраняется обилие и разнообразие представителей рода Ochotona, 

населявших Китай, Монголию, Казахстан и территорию юга Восточной 

Сибири. 
 

Таблица – Видовой состав зайцеобразных неоген-голоцена Байкальского региона 

 

Геологическое время Виды  зайцеобразных 

современность Ochotona daurica                        Lepus timidus 

Ochotona alpina                          Lepus capensis tolai 

Ochotona hyperborea 

голоцен Ochotona daurica 

Ochotona hyperborea                  Lepus sp. 

 

 

 

 

плейстоцен 

поздний Ochotona daurica 

Ochotona cf. hyperborea 

средний Ochotona gureevi                         Lepus cf. capensis tolai 

Ochotona dodogolica 

 

 

ранний 

Ochotona bazarovi 

Ochotona tologoica 

Ochotona zasukhini 

Ochotona cf. nihewanica             Hypolagus sp. 

Ochotona cf. sibirica 

Pliolagomys sp. 

Ochotonoides cf. complicidens         

 

 

плиоцен 

поздний Ochotona sibirica                        Hypolagus transbaicalicus  

Ochotona intermedia                   Hypolagus multiplicatus 

Ochotona gromovi                       Pentalagini sp. 

Ochotonoides complicidens 

ранний Ochotonoides complicidens        Alilepus sp., Hypolagus sp. 

Ochotona sp. 

миоцен поздний Ochotonoides complicidens        Hypolagus sp. 

Ochotona sp. 

средний Amphilagus tomidai 

 

Возможно, в конце среднего плейстоцена сформировался вид Ochotona 

daurica. Можно предположить, что становление второго современного вида 

(Ochotona hyperborea) произошло в конце позднего плейстоцена или в 

начале голоцена, так как остатки этой формы встречаются в сообществах 

мелких млекопитающих голоцена. 
Исследования проведены в рамках выполнения работ по грантам РНФ (№ 16-17-

10079, палеонтологический анализ) и РФФИ (№ 15-05-01858). 
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УДК 591.556.42 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ МЕЖСАМЦОВЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ У МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ С РАЗНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ПОПУЛЯЦИЙ 
 

1
П.А. Задубровский, 

2
Д.В. Самсонов, 

1,3
Д.В. Петровский 

 
1
Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

2
Новосибирский государственный аграрный университет, г. Новосибирск, Россия 

3
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

 

В статье приводятся данные анализа межвидовой изменчивости метаболической 

реакции на социальный конфликт, смоделированный в тесте парного ссаживания. В 

тестах участвовали взрослые самцы пяти видов мышевидных грызунов, обитающих в 

лесной и лесостепной зонах юга Западной Сибири: джунгарский хомячок (Phodopus 

sungorus Pall., 1773), красная полевка (Myodes rutilus Pall., 1779), узкочерепная полевка 

(Lasiopodomys gregalis Pall., 1779), степная пеструшка (Lagurus lagurus Pall., 1773) и 

обыкновенный слепушонок (Ellobius talpinus Pall., 1770). В работе использовали взрослых 

самцов грызунов из лабораторных колоний, поддерживаемых в ИСиЭЖ СО РАН. Перед 

экспериментом животных рассаживали в индивидуальные клетки с подстилкой из сухих 

опилок и ватой в качестве гнездового материала, доступе к воде и корму ad libitum. В 

помещении поддерживалась комфортная температура и, фотопериодический режим 

соответствующий летнему (14С:10Т). Каждую особь тестировали три раза, ссаживая ее не 
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чаще одного раза в сутки, каждый раз с разными партнерами. Тестирование животных 

проводили на арене размером 40x40см, помещенной в термостатированную при 20°С 

камеру. Перед началом теста индивидуально помеченных животных поодиночке 

высаживали на арену и изолировали друг от друга, накрывая непрозрачными 

керамическими стаканами объѐмом 200 мл, соединенными с углекислотным 

газоанализатором ПЭМ-2М. Сопоставление энергетической стоимости социальных 

конфликтов у мышевидных грызунов с различными типами пространственно-

этологической структуры популяций показало наличие существенных межвидовых 

различий по величине энергообмена, измеренного до- и после теста парного ссаживания. 

У всех видов агрессивность отрицательно коррелировал с обменом покоя и положительно 

- с его увеличением после теста. Можно предполагать, что цена социальных конфликтов 

обусловлена не столько энергетической стоимостью локомоции, сколько изменением 

эмоционального состояния животных в ходе конфликта.  

Ключевые слова: поведение, энергообмен, мышевидные грызуны, социальная 

структура.  

 

ENERGY COSTS OF INTERMALE INTERACTIONS OF MOUSE-LIKE 

RODENTS WITH DIFFERENT SOCIAL STRUCTURE OF POPULATIONS 
1
Zadubrovsky P.A., 

2
Samsonov D.V., 

1,3
Petrovsky D.V. 

1
Institute of Animal Systematics and Ecology SB RAS, Novosibirsk, Russia 

2
Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia 

3
Institute of Cytology and Genetics, SB RAS, Novosibirsk, Russia 

 

Data of interspecies variability analysis of metabolic reaction to social conflict, modeled 

in the test of paired sowing, are presented. Adult males of five species of mouse rodents 

inhabiting the forest and forest-steppe zones of the south of Western Siberia are participated In 

tests: Phodopus sungorus Pall., 1773, Myodes rutilus Pall., 1779, Lasiopodomys gregalis Pall., 

1779, Lagurus lagurus Pall., 1773, Ellobius talpinus Pall., 1773. Adult male rodents from 

laboratory colonies, supported in the ISEEZh SB RAS are used. Before the experiment, the 

animals were placed into individual cage with a litter of dry sawdust and cotton wool as a nest 

material, access to water and feed ad libitum. The room maintained a comfortable temperature 

and, photoperiodic regime corresponding to the summer (14C: 10T). Each individual was tested 

three times, sifting it no more often than once a day, each time with different partners. The 

animals were tested in an arena measuring 40x40 cm placed in a chamber incubated at 20 ° C. 

Before the test, individually labeled animals were individually planted on the arena and isolated 

from each other, covered with opaque 200-ml ceramic beakers connected to a PEM-2M carbon 

dioxide gas analyzer. Comparison of the energy cost of social conflicts in mouse-like rodents 

with different types of spatio-ethological structure of populations showed the presence of 

significant interspecies differences in the magnitude of energy exchange measured before and 

after the paired test. In all species, aggressiveness negatively correlated with resting metabolism 

and positively - with its increase after the test. It can be assumed that the price of social conflicts 

is due not so much to the energy value of locomotion as to the change in the emotional state of 

animals during the conflict. 

Key words: behavior, energy exchange, mouse-like rodents, social structure. 

 

Успех в социальных конфликтах во многом определяется 

энергетическими характеристиками животного [7, 8]. Однако прямых 

данных об энергетической стоимости социальных конфликтов и об ее 

зависимости от исхода конфликта до сих пор крайне мало, что связано, в 

первую очередь с техническими трудностями, возникающими при попытках 

измерения энергообмена животных в процессе их взаимодействий. Одним из 
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способов решения данной проблемы является методический подход, 

основанный на сравнении величины аэробного обмена, измеренного 

непосредственно после прекращения взаимодействия, с обменом покоя [1].  

Сравнительный анализ результатов тестов парного ссаживания, 

моделирующих неизбежно возникающие в природе межсамцовые 

конфликты, позволил установить, что соотношение двух форм поведения – 

агрессивного и миролюбивого – формирует видоспецифические типы 

семейно-групповых отношений. [5].  

В связи с этим возникает вопрос: связаны ли энергозатраты на 

социальный конфликт с видовой спецификой межсамцовых отношений?  

В предлагаемой работе проанализирована межвидовая изменчивость 

метаболической реакции на социальный конфликт, смоделированный в тесте 

парного ссаживания.  

Материал и методы. В тестах участвовали взрослые самцы пяти видов 

мышевидных грызунов, представляющих основные типы пространственно-

этологической организации [2] и обитающих в лесной и лесостепной зонах 

юга Западной Сибири: джунгарского хомячка (Phodopus sungorus Pall., 

1773), красной полевки (Myodes rutilus Pall., 1779), узкочерепной полевки 

(Lasiopodomys gregalis Pall., 1779) степной пеструшки (Lagurus lagurus Pall., 

1773) и обыкновенной слепушонки (Ellobius talpinus Pall., 1773). 

В работе использовали взрослых самцов грызунов из лабораторных 

колоний, поддерживаемых в ИСиЭЖ СО РАН. Перед экспериментом 

животных рассаживали в индивидуальные клетки с подстилкой из сухих 

опилок и ватой в качестве гнездового материала, доступе к воде и корму ad 

libitum. В помещении поддерживалась комфортная температура и, 

фотопериодический режим соответствующий летнему (14С:10Т). В тестах 

парного ссаживания использовали 12 взрослых самцов джунгарских 

хомячков, 8 узкочерепных полѐвок, 16 степных пеструшек, 9 красных 

полевок и 6 обыкновенных слепушонок. Каждую особь тестировали три 

раза, ссаживая ее не чаще одного раза в сутки, каждый раз с разными 

партнерами. Тестирование животных проводили на арене размером 40x40см, 

помещенной в термостатированную при 20°С камеру. Перед началом теста 

индивидуально помеченных животных поодиночке высаживали на арену и 

изолировали друг от друга, накрывая непрозрачными керамическими 

стаканами объѐмом 200 мл, соединенными с углекислотным 

газоанализатором ПЭМ-2М. В течение 30 - 40 минут регистрировали 

выделение углекислого газа, соответствующее обмену покоя. Затем стаканы 

убирали, и животные вступали в прямой контакт. В течение диадного теста, 

продолжавшегося 10 минут, с помощью видеокамеры регистрировали 

поведение животных, после чего их снова помещали в стаканы и на 

протяжении еще 40 минут регистрировали газообмен каждого из животных. 

При анализе видеозаписей диадных тестов регистрировали параметры 

индивидуального и социального поведения (вертикальная активность, 

грумиинг, почесывания, писк, прыжок, затаивание, обнюхивание, налезание 
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на партнера по ссаживанию, социальный груминг, преследование, 

оборонительная стойка, боксирование, укус, выпад, атака, драка и пр.) [3].  

Типичный паттерн динамики выделения CO2 в ходе теста показан на 

рисунке. В качестве показателя обмена покоя использовали среднее значение 

выделения CO2 по 20 последним измерениям перед удалением стакана и 

началом взаимодействия особей, когда энергопотребение было относительно 

стабильным. После окончания теста и помещения животных под стаканы их 

энергообмен в течение 5-10 минут оставался на высоком уровне. Среднюю 

величину выделения CO2 за первые 5 минут после ссаживания использовали 

в качестве показателя, характеризующего энергообмен особи при 

социальном взаимодействии. Метаболическую реакцию на социальный 

конфликт выражали в относительном увеличении (% от величины 

стандартного обмена) энергообмена после теста. Поскольку все животные 

получали стандартный рацион с преобладанием углеводов, дыхательный 

коэффициент принимали равным 0.95. 
 

 
 

Рисунок – Типичная динамика выделения CO2 в тесте парного ссаживания. 1 – 

начало измерения газообмена, 2 – начало ссаживания, 3 – окончание ссаживания, 4 – 

прекращение измерения. Выделены интервалы измерений, использованные в 

расчетах. 

 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

STATISTICA 6.0. Для получения интегральных характеристик поведения 

выборки обрабатывали методом факторного анализа с вращении осей 

“варимакс”. Анализировали первые две главные компоненты, которые были 

интерпретированы как миролюбивое и агрессивное поведение. В качестве 

факторов, потенциально влияющих на показатели энергообмена, 

рассматривали вид, массу тела животного, общее количество поведенческих 

актов, значения показателей агрессивного и миролюбивого поведения. 
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Результаты и обсуждение. Как и ожидалось, вид животного оказывал 

статистически значимое влияние на показатели миролюбивого (F4.99=15.9; 

P<0.001) и агрессивного (F4.95=4.2; P<0.01) поведения. Наиболее 

агрессивными оказались джунгарские хомячки, наиболее миролюбивыми – 

узкочерепные полевки. 

Результаты дисперсионного анализа показали статистически-значимое 

влияние вида животного на величину обмена покоя (F4.95=13.7; P<0.01) и его 

увеличения после теста (F1.95=3.9; P<0.01). Коэффициенты корреляции 

показателей агрессивности и энергообмена составили R=-0.36 (N=106; 

P<0.001) для обмена покоя и R=0.21 (N=106; P<0.05) для его увеличения 

после ссаживания. Суммарное количество поведенческих актов, 

продемонстрированных животным в тесте, не оказывало влияния на 

энергообмен. 

Наибольшее увеличение энергообена после теста демонстрировали 

джунгарские хомячки, достоверно (Тьюки HSD тест; P<0.05) отличающиеся 

по этому показателю от остальных видов. Увеличение энергообмена после 

теста достигало у них 95 %, тогда как у остальных видов – около 50 %. 

Заключение. Данные, полученные при тестировании пяти видов 

мышевидных грызунов, показали, что парное ссаживание двух самцов 

приводит к значимому увеличению их энергообмена. При этом, как и при 

тестировании лабораторных мышей [1], прирост энергообмена связан не 

столько с количеством двигательных актов, сколько с агрессивностью особи. 

Агрессивные самцы, как правило, демонстрировали более низкий 

энергообмен в покое, но более высокий – после социального конфликта. 

Можно предполагать, что высокая метаболическая реакция самца на контакт 

с конспецификом в сочетании с устойчивым эмоциональным состоянием 

животного перед началом конфликта определяет его успех в социальных 

взаимодействиях. 

Как поведенческая, так и метаболическая реакция самцов на конфликт 

имеет видовую специфику, обусловленную очевидно, особенностями 

пространственно-этологической структуры вида. Наибольшее увеличение 

энергообмена после теста продемонстрировал одиночный вид - джунгарский 

хомячок, оказавшийся и  наиболее агрессивным из всех протестированных 

видов. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 14-04-00888.  
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МИКРОРЕЛЬЕФА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ МОЛЯРОВ УЗКОЧЕРЕПНОЙ ПОЛЕВКИ (Microtus 

gregalis Pall., 1779) ПРИ ФИКСИРОВАННЫХ ДИЕТАХ В УСЛОВИЯХ 

ЛАБОРАТОРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

С.В. Зыков, Ю.Э. Кропачева
 

 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия
 

 

Слабо разработанная  методика анализа микрорельефа эмали послужила оценке его 

особенностей узкочерепной полевки (Microtus gregalis Pall., 1779) в условиях 

лабораторного содержания с фиксированным составом кормов.  Животные были 

разделены на две группы, рацион питания которых различался по абразивным свойствам. 

Состав кормов первой группы: очищенные листья одуванчиков, очищенная от почвы 

морковь, яблоки без сердцевины. Диета второй группы: листья однодольных растений, 

сено, не очищенная от почвы морковь. Анализ микрорельефа проводился по 

микрофотографиям эмали первого нижнего моляра, полученным при увеличении ×700 на 

электронном сканирующем микроскопе TESCAN VEGA3. Отмечены закономерности 

формирования повреждений эмали, обусловленных взаимодействиями зуб-зуб и зуб-

пища. Установлено что у серых полевок соотношение микроповреждений (ямок и 

царапин) не зависит от абразивных характеристик потребляемых кормов. Показано что 

степень сохранности переднего края эмалевого контура зависит от состава кормов и 

может быть использована как интегральный показатель косвенной оценки питания серых 

полевок. Выяснено, что при потреблении мягких кормов при непосредственном 

взаимодействии верхних и нижних моляров происходит образование большего 

количества сколов, за счет чего наблюдает более интенсивный износ эмалевого контура и 

формирование характерного мезорельефа жевательной поверхности. Косвенным 

показателем для оценки трофических преференций в рационе серых полевок наиболее 

информативным является не количественный учет элементов микрорельефа, а общая 

площадь повреждений переднего края эмалевого контура отражающая степень 

сохранности эмали.  

Ключевые слова: Microtus gregalis Pall., 1779, питание, микрорельеф, жевательная 

поверхность, коренные зубы, абразивная нагрузка. 

 

MICRORELIEF VARIABILITY OF CHEWING SURFACES OF MOLARS NARROW-

SKULLED VOLE (Microtus gregalis Pall., 1779) AT A FIXED DIET UNDER 

LABORATORY MAINTENANCE 

Zykov S.V., Kropacheva Yu.E. 

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Ekaterinburg, Russia 
 

 

Technique for analyzing the microrelief of enamel was used to assess the features of the 

narrow-skulled vole (Microtus gregalis Pall., 1779) under laboratory conditions with a fixed 

composition of feed. Animals were divided into two groups, the diet of which differed in 

abrasive properties. The composition of the first group of feeds: peeled leaves of dandelions, 

carrots cleared of soil, apples without a core. Diet of the second group: leaves of 

monocotyledonous plants, hay, not cleared of soil carrots. The microrelief was analyzed from 

the microphotographs of the first lower molar enamel, obtained with an increase of × 700 on an 

electron scanning microscope TESCAN VEGA3. The patterns of damage to enamel caused by 
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tooth-tooth and tooth-food interactions are noted. It is established that the ratio of microdamages 

(pits and scratches) in gray voles does not depend on the abrasive characteristics of the feeds 

consumed. It is shown that the degree of preservation of the front edge of the enamel contour 

depends on the composition of the feed and can be used as an integral measure of the indirect 

evaluation of the feeding of gray voles. It was found out that the consumption of soft forages 

with the direct interaction of the upper and lower molars leads to the formation of more chips, 

thereby observing a more intensive wear of the enamel contour and the formation of a 

characteristic mesorelief of the masticatory surface. Indirect indicator for assessing trophic 

preferences in the diet of gray voles is the most informative, not the quantitative account of the 

elements of the microrelief, but the total area of damage to the front edge of the enamel contour 

reflecting the degree of preservation of the enamel. 

Key words: Microtus gregalis Pall., 1779, nutrition, microrelief, chewing surface, molars, 

abrasive load. 

 

Анализ микрорельефа жевательной поверхности млекопитающих в 

настоящее время широко используется в экологических, зоологических и 

эволюционных исследованиях [5, 8, 12]. На основании структуры 

микрорельефа жевательной поверхности можно косвенно оценить 

особенности питания, что наряду с классическими методами может 

расширить инструментарий экологических исследований, а также 

использовать полученные данные для палеореконструкций. При широком 

применении метода анализа микрорельефа эмали [5, 8-12] на данный момент 

остается слабо проработанной методическая часть анализа данного 

показателя у представителей сем. Arvicolinae. При этом многие 

представители сем. Arvicolinae и, в частности, узкочерепная полевка 

являются массовыми видами и используются при анализе динамики биоты в 

четвертичном периоде [2, 6, 7].  

Цель исследования - оценка особенностей микрорельефа эмали 

узкочерепной полевки в зависимости от потребляемых кормов в условиях 

лабораторного содержания. 

Материалы и методы. Зависимость микрорельефа эмали от 

абразивности кормов исследовали на лабораторной колонии узкочерепной 

полевки. Животные были разделены на две группы, рацион питания которых 

различался по абразивным свойствам. Состав кормов первой группы 

(“мягкий корм”) (n=22), состоял из компонентов с низкими абразивными 

свойствами: очищенные листья одуванчиков, очищенная от почвы морковь, 

яблоки без сердцевины. Диета второй группы (“жесткий корм”) (n=22) 

состояла из кормов характеризующихся высокими абразивными свойствами: 

листья однодольных растений, сено, не очищенная от почвы морковь. Все 

животные содержались на фиксированном составе корма не менее месяца 

для формирования характерного для данной диеты микрорельефа. 

Анализ микрорельефа проводился по микрофотографиям эмали первого 

нижнего моляра, полученным при увеличении ×700 на электронном 

сканирующем микроскопе TESCAN VEGA3. Количественный анализ 

элементов микрорельефа эмали проведен на энтокониде первого нижнего 

моляра с использованием полуавтоматической программы Microwear 4.02 
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[13]. Все микроповреждения условно делились на две группы: ямки и 

царапины, разница между данными категориями определялась 

соотношением длины и ширины [5]. В качестве дополнительных параметров 

учитывались линейные размеры повреждений. Наряду с отмеченными 

микроповреждениями, которые традиционно используются для 

характеристики микроизноса эмали, использовали интегральный показатель 

микроповреждения эмали: суммарная площадь повреждений передней 

стенки эмалевой призмы. Учет всех характеристик микрорельефа 

проводился на передней стенке эмалевой призмы. 

Результаты и их обсуждение. У обеих групп животных различия по 

количеству основных элементов микрорельефа оказались не значимы 

(F(2.41)=0.014, p=0.98). Так же значимых отличий не наблюдалась и по 

размерным (длина и ширина) характеристикам элементов микрорельефа 

(F(4.39)=1.31, p=0.28).  

Учитывая особенности стирания эмали у серых полевок, подсчет 

мелких ямок и царапин вызывает ряд затруднений в частности тем, что 

направление и размеры микроповреждений обусловлены ориентацией 

структурных элементов эмали. Остальные же не регулярные элементы, по-

видимому, носят случай характер и сильно варьируют в разных группах. 

В отличие от частных элементов микрорельефа, обобщающий 

показатель – площадь микроповреждений эмалевой стенки значимо (t=2.61, 

p=0.01) различается у разных групп полевок в зависимости от потребляемых 

кормов.  

В группе, содержащейся на диете, состоящей из кормов с малой 

абразивной нагрузкой повреждения переднего края эмалевой стенки были 

сильнее выражены и составляли в среднем 7 % , при этом у животных, 

содержащихся на более абразивных кормах, площадь повреждений 

составляла 3 %.  

В наибольшей степени повреждения затрагивают внешний слой эмали 

(радиальная эмаль), и только единичные сколы заходят вглубь эмалевого 

контура и повреждают внутренний слой эмали (пластинчатая эмаль). 

Полученные данные хорошо согласуются с результатами анализа 

мезорельефа [1]. Формирование режущей грани моляров определяется двумя 

факторами: взаимодействием жевательных поверхностей верхних и нижних 

зубов и взаимодействием зубов с пищей [3, 4]. Данные факторы также 

определяют и формирование повреждений жевательной поверхности 

(сколов). В зависимости от жесткости корма может меняться и влияние 

отмеченных факторов. При мягком корме, не имеющем высокой 

абразивности, наибольшее влияние на формировании рельефа (а 

соответственно и сколов на жевательной поверхности) будет оказывать 

взаимодействие жевательных поверхностей верхних и нижних зубов (tooth-

on-tooth), а повышенной твердости кормов определяющим будет 

взаимодействие зубов с пищей (food-on-tooth) [14]. Также определяющим 
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повреждения эмали фактором могут выступать твердые частицы, 

попадающие с пищей, в частности, частицы песка. 

В результате проведенного исследования можно сказать, что у серых 

полевок при потреблении мягких кормов при непосредственном 

взаимодействии верхних и нижних моляров происходит образование 

большего количества сколов, за счет чего наблюдает более интенсивный 

износ эмалевого контура и формирование характерного мезорельефа 

жевательной поверхности. При потреблении абразивных кормов износ 

определяется наличием мелкого абразива (например, фитолиты злаков), что 

приводит к формированию мезорельфа жевательной поверхности 

характерной для данного типа питания [1].   

Выводы. 1. Не выявлено значимых различий по количественным 

показателям основных элементов микрорельефа жевательной поверхности 

(ямки и царапины) у узкочерепных полевок, содержащихся на различных 

типах кормов, что в большей степени обусловлено особенностями износа 

эмали, затрудняющими точную оценку данного параметра. 

2. В качестве косвенного показателя для оценки трофических 

преференций в рационе серых полевок наиболее информативным является 

не количественный учет элементов микрорельефа, а общая площадь 

повреждений переднего края эмалевого контура отражающая степень 

сохранности эмали.  

3. При употреблении малоабразивных кормов и преобладающем типе 

стачивания зуба об зуб, происходит образование большего количества 

сколов, за счет чего наблюдает более интенсивный износ эмалевого контура. 

При потреблении абразивных кормов и преобладающем типе стирания зуба 

о пищу наблюдается меньшее количества сколов эмали. 

4. Совместное использование параметров мезо- и микроизноса 

жевательной поверхности позволит проводить косвенную оценку 

особенностей питания серых полевок из природных популяций. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-04-01017). 
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УДК 574.472:599.363:599.323 

 

МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ 

СУКЦЕССИИ 

 

В.Б. Ильяшенко, Е.М. Лучникова 

 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

 

Исследования проводились на территории Ажендаровско-Бунгарапского заказника. 

Он расположен на границе Томь-Кондомского предгорного переходного и Центрального 

лесостепного ботанико-географических районов, что расширяет спектр мест обитания 

животных, от степных участков до черневой тайги. Среди коренных лесов преобладает 

черневая тайга. До середины 70 -х годов XX-го века среди луговых сообществ на 

исследуемой территории преобладали низкотравные злаково-разнотравные луга, 

используемые как пастбищные и сенокосные. Начиная с 1976 года,  при подготовке ложа 

Крапивинского водохранилища, были проведены сплошные рубки коренных лесов с 

частичным выжиганием освобожденных площадей. Цель работы - изучение материалов 

по многолетней трансформации ценозов мелких млекопитающих в условиях 

антропогенной сукцессии растительных сообществ, как на стадии разрушения 

естественных комплексов, так и на разных стадиях их возобновления. Обобщен опыт 39 

лет анализа многолетней динамики сообществ мелких млекопитающих на территории 

Кемеровской области. Учеты относительной численности проводились с использованием 

метода стандартных ловчих канавок. Отработано 125 170 цилиндро-суток и отловлено 

77 734 мелких млекопитающих. Для 21 вида насекомоядных и мелких мышевидных 

грызунов выявлены биотопические предпочтения. Начальные стадии лесовозобновления 

на вырубках привели к снижению видового разнообразия и формированию 

олигодоминантных сообществ. Здесь сконцентрировались фоновые эвритопные виды, 

доля типичных таежных обитателей снизилась в 1.5 - 3 раза, и в тоже время втрое 

увеличилась численность плоскочерепной бурозубки и рыжей полевки, а также 

сибирской белозубки, которая до описываемых событий отлавливалась единично и не 

ежегодно. Показано, что мелкие млекопитающие являются хорошими индикаторами 

разнообразных сукцессионных процессов. Установлено, что в структуре сообществ 

животных происходят существенные изменения, вызванные трансформацией мест 

обитания, и, в первую очередь, такими процессами, как лесовосстановление на вырубках 

и зарастание лугов.  

Ключевые слова: биомониторинг, грызуны, насекомоядные, динамика численности, 

сукцессия. 
 

SMALL MAMMALS IN THE CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC 

SUCCESSION 

Ilyashenko V.B., Luchnikova E.M. 

Kemerovo State University, Kemerovo, Russia 

 

The investigations were carried out on the territory of the Azendar-Bungarap reserve. It is 

located on the border of the Tom-Kondom foothill transitional and central forest-steppe 

botanical-geographical areas, which expands the range of animal habitats, from the steppe areas 

to the black taiga. Among the native forests dominated by the black taiga. Until the mid-70s of 

the XX century among the meadow communities in the study area, low-grass grass-meadow 

grasses prevailed, used as pasture and haymaking. Since 1976, when preparing the bed of the 

Krapivinsky Reservoir, clear felling of the indigenous forests was carried out with partial 

burning of the liberated areas. The aim of the work was to study materials on the long-term 
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transformation of cenoses of small mammals in anthropogenic succession of plant communities, 

both at the stage of destruction of natural complexes and at different stages of their renewal. The 

experience of 39 years of analysis of long-term dynamics of communities of small mammals in 

the territory of the Kemerovo region is summarized. Accounting for the relative numbers were 

carried out using the method of standard trapping grooves. 125170 cylinder-days were spent and 

77734 small mammals were caught. For 21 species of insectivorous and small mouse-like 

rodents, biotopic preferences have been identified. The initial stages of reforestation on felling 

have led to a decline in species diversity and the formation of oligodominant communities. The 

background eurytopic species were concentrated here, the proportion of typical taiga inhabitants 

decreased 1.5 - 3 times, and at the same time the number of the flat-bottomed shrew and the red 

voles as well as the Siberian beluga, which before the described events was caught singly and 

not annually. It is shown that small mammals are good indicators of a variety of succession 

processes. It has been established that significant changes occur in the structure of animal 

communities, caused by the transformation of habitats, and, first of all, by such processes as 

reforestation on felling and overgrowing of meadows. 

Key words: biomonitoring, rodents, insectivores, population dynamics, succession. 

 

В настоящее время антропогенная трансформация ландшафтов является 

одной из наиболее актуальных экологических проблем.  

В долине р. Томь постоянный мониторинг мелких млекопитающих 

ведется с 1978 г., его начало связано с работами по созданию Крапивинского 

гидроузла. Изложенные результаты представляют обобщение уникального 

опыта по исследованию многолетней трансформации ценозов мелких 

млекопитающих в условиях антропогенной сукцессии растительных 

сообществ, как на стадии разрушения естественных комплексов, так и на 

разных стадиях их возобновления.  

Характеристика района исследования. Исследования проводились на 

территории Ажендаровско-Бунгарапского заказника. Согласно схеме 

геоботанического районирования Кемеровской области [3], он расположен 

на границе Томь-Кондомского предгорного переходного и Центрального 

лесостепного ботанико-географических районов, что расширяет спектр мест 

обитания животных, от степных участков до черневой тайги. Среди 

коренных лесов преобладает черневая тайга. До середины 70-х годов 

прошлого века среди луговых сообществ на исследуемой территории 

преобладали низкотравные злаково-разнотравные луга, используемые как 

пастбищные и сенокосные. Начиная с 1976 года,  при подготовке ложа 

Крапивинского водохранилища, были проведены сплошные рубки коренных 

лесов с частичным выжиганием освобожденных площадей. Всего было 

уничтожено 20 поселков и 42 тыс. га лесов, однако работы по строительству 

объекта так и не были завершены, и нарушенные участки оказались в 

условиях естественного возобновления. В результате возникли новые 

неспецифичные места обитания, такие, как обширные вырубки на месте 

лесов разных типов и крапивные пустоши на месте бывших деревень. 

Нашими исследованиями были охвачены ненарушенные массивы черневой 

тайги, зарастающие вырубки разных лет возобновления на месте черневой 

тайги, луга, экотонные участки и обширные крапивные пустоши.  
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Методы исследования и фактический материал. Всего за 39 полевых 

сезонов с помощью 50-метровых канавок относительного учета [2] было 

отработано 125170 цилиндро-суток и отловлено 77734 мелких 

млекопитающих, принадлежащих к 21 виду. Полученные результаты были 

обработаны стандартными статистическими методами, биотопическая 

приуроченность определялась при помощи индекса верности биотопам [1], 

индекс стенотопности рассчитывался как сумма значений коэффициентов 

верности, взятых по модулю. Для оценки видового разнообразия был 

использован индекс полидоминантности Симпсона, сходство сообществ 

оценивалось при помощи индекса Чекановского-Сьеренсена.  

Результаты и обсуждение. В совокупности население мелких 

млекопитающих района исследования относится к эколого-фаунистическому 

комплексу млекопитающих, обитающих в горно-таежных темнохвойных 

лесах.  

Несмотря на то, что некоторые виды многочисленны в биотопах разного 

типа, истинную картину их биотопических предпочтений можно 

представить, используя коэффициенты верности биотопам (таблица). Анализ 

полученных данных позволил выделить виды, типичные для таежных лесов 

(равнозубая, крошечная и средняя бурозубки, красная и красно-серая 

полевки), предпочитающие луговые местообитания (узкочерепная полевка, 

тундряная бурозубка) и эвритопные (малая и средняя бурозубки, 

обыкновенная и пашенная полевки). Выраженного предпочтения к 

отдельным группам биотопов не показали пойменные виды грызунов - 

полевка экономка и водяная полевка, но на их биотопические преференции 

оказывает влияние скорее не тип растительности, а приближенность к 

водоемам [2]. Отдельную группу занимают виды, явно тяготеющие к 

нарушенным местообитаниям (вырубкам и крапивным пустошам) -  

плоскочерепная бурозубка и сибирская белозубка, мыши (полевая, 

восточноазиатская, малютка) и рыжая полевка.  

Исходные луговые и таежные сообщества мелких млекопитающих 

характеризовались высоким видовым разнообразием как грызунов, так и 

насекомоядных (рис. 1 а, б).  
 

Таблица – Индексы верности по обобщенным группам биотопов 

 

Виды Тайга 
Смешан-

ный лес 

Вы-

рубки 

Эко-

тоны 

Крапив-

ная 

пустошь 

Луга 

Индекс 

стено-

топности 

обыкновенная 

бурозубка 
-0.12 -0.33 0.00 0.42 0.44 -0.27 1.58 

тундряная бурозубка -0.29 -0.13 0.05 0.07 -0.05 0.32 0.91 

равнозубая бурозубка 0.81 -0.44 0.04 0.36 -0.67 -0.32 2.64 

плоскочерепная 

бурозубка 
-0.12 -0.06 0.52 0.36 -0.48 -0.26 1.8 

средняя бурозубка 0.52 -0.07 -0.04 0.34 -0.53 -0.30 1.8 
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Окончание таблицы 

малая бурозубка -0.11 -0.23 -0.23 0.49 0.03 0.10 1.19 

крошечная бурозубка 0.88 -0.29 -0.21 -0.06 -0.20 -0.28 1.92 

обыкновенная кутора -0.32 0.71 -0.06 0.20 -0.36 -0.02 1.67 

сибирская белозубка -0.12 -0.03 0.45 0.05 -0.11 -0.12 0.88 

лесная мышовка -0.35 0.08 -0.32 0.26 1.04 -0.35 2.4 

полевая мышь -0.49 -0.34 -0.22 0.06 1.39 -0.10 2.6 

восточноазиатская 

мышь 
0.30 -0.05 -0.08 0.17 0.57 -0.73 1.9 

мышь-малютка -0.27 -0.22 -0.08 0.21 0.84 -0.25 1.87 

водяная полевка -0.17 -0.09 -0.07 0.16 -0.07 0.23 0.79 

полевка-экономка -0.44 -0.38 0.01 0.31 0.40 0.18 1.72 

обыкновенная 

полевка 
-0.29 0.08 -0.26 -0.02 0.39 0.21 1.25 

пашенная полевка -0.20 0.38 -0.25 0.21 -0.12 0.10 1.26 

узкочерепная полевка -0.40 -0.18 -0.32 -0.14 -0.28 1.14 2.46 

красная полевка 0.94 -0.21 0.05 0.26 -0.62 -0.59 2.67 

красно-серая полевка 0.94 0.15 -0.24 -0.24 -0.54 -0.25 2.36 

рыжая полевка -0.34 0.16 -0.26 0.38 0.85 -0.42 2.41 

 

 
 

 

 

Рисунок 1а – Структура доминирования 

в исходных таежных сообществах 

(индекс полидоминантности -7.46) 

Рисунок 1б – Структура доминирования в 

исходных таежных сообществах 

(индекс полидоминантности–6.95) 
 

Появление обширных участков вырубок и крапивных пустошей, а также 

трансформация луговых местообитаний привели к значительным 

изменениям в структуре сообществ всех биотопов района исследования. 

Начальные стадии лесовозобновления на вырубках привели к снижению 

видового разнообразия и формированию олигодоминантных сообществ. 

Здесь сконцентрировались фоновые эвритопные виды, доля типичных 

таежных обитателей снизилась в 1.5 – 3 раза, и в тоже время втрое 

увеличилась численность плоскочерепной бурозубки и рыжей полевки, а 

также сибирской белозубки, которая до описываемых событий 

отлавливалась единично и не ежегодно. Активизация процессов 

лесовозобновления на вырубках привели к постепенному возвращению 

обыкновенная 
бурозубка 

16% 

тундряная 
бурозубка 

1% 

равнозубая 
бурозубка 

22% 

плоскочерепная 
бурозубка 

3% 

средняя 
бурозубка 

14% 

малая бурозубка 
7% 

обыкновенная 
кутора 

3% 

лесная 
мышовка 

1% 

восточноазиатск
ая мышь 

1% 

мышь-
малютка 

1% 

полевка-
экономка 

16% 

пашенная 
полевка 

1% 

красная полевка 
7% 

красно-серая 
полевка 

6% 

обыкновенная 
бурозубка 

24% 

тундряная 
бурозубка 

6% 

равнозубая 
бурозубка 

7% 

плоскочерепная 
бурозубка 

2% 

средняя 
бурозубка 

1% 
малая бурозубка 

3% 

обыкновенная 
кутора 

1% 

лесная мышовка 
11% 

полевая 
мышь 

8% восточно 
азиатская 

 мышь 
1% 

мышь- 
малютка 

4% 

полевка-
экономка 

24% 

обыкновенная 
полевка 

1% 

пашенная  
полевка 

1% 

узкочерепная 
полевка 

2% 

красная полевка 
2% рыжая полевка 

2% 



БИОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

67 

Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА”. Выпуск 83 

сообщества мелких млекопитающих к исходному таежному 

полидоминантному типу (рис. 2) за счет уменьшения численности 

вышеназванных видов и возрастания доли равнозубой и средней бурозубок, 

лесных полевок.  
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение индексов сходства Чекановского-Сьеренсена для 

зарастающих вырубок и таежных участков 
 

По-иному протекает трансформация открытых участков. Население 

крапивных пустошей формировалось за счет вселения зверьков с 

прилегающих территорий как суходольных, так и пойменных лугов, что 

обеспечивало довольно высокое разнообразие. На крапивных пустошах 

процессы формирования злаковой дерновины затронули лишь окраинные 

участки, в результате чего произошло сокращение нарушенных площадей. С 

другой стороны, прилегающие участки лугов подверглись заболачиванию и 

закустариванию. Луга стали менее привлекательны для тундряной и 

плоскочерепной бурозубок, узкочерепной полевки. Рыжая полевка в период  

1993 – 2006 гг. значительно увеличила свою численность во всех 

нарушенных биотопах, но дальнейшая трансформация местообитаний 

привела к концентрации этого вида на отдельных мозаично распределенных 

участках и общему снижению численности до исходных показателей. 

Аналогичная динамика численности наблюдается и у сибирской белозубки. 

Напротив, процессы заболачивания сделали луга и крапивные пустоши 

наиболее привлекательными для полевки-экономки, куторы и водяной 

полевки, которая в годы вспышек численности в луговых сообществах 

может достигать уровня субдоминанта. Заметный вклад в структуру 

сообществ открытых биотопов вносят мыши р. Apodemus.  

Таким образом, на открытых участках процессы трансформации 

происходили разнонаправлено, в виде относительно коротких 

сукцессионных серий, включающих в себя заселение возникших новых мест 

обитания, формирование мозаичных сообществ и выравнивание разницы в 
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условиях обитания на лугах различных типов и крапивных пустошах за счет 

увеличения влажности почвы, высоты и ярусности растительного покрова. 

Выводы. 1. Ранние стадии трансформации характеризуются 

увеличением доли эвритопных видов и видов, предпочитающих нарушенные 

местообитания. 

2. Процессы лесовозобновления на вырубках привели к практически 

полному восстановлению исходных таежных сообществ мелких 

млекопитающих. 

3.  На открытых участках вследствие закустаривания и заболачивания 

сформировались новые сообщества с доминированием влаголюбивых видов. 
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УДК 599.323.4 (571.63) 

 

ХРОМОСОМНАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ПОЛЕВКИ МАКСИМОВИЧА (Alexandromys maximowiczii Schrenck, 

1858) ХАБАРОВСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
 

1
И.В. Картавцева, 

2
А.В. Аднагулова, 

2
Н.П. Высочина 

1
ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, г. Владивосток, 

Россия 
2
Хабаровская противочумная станция Роспотребнадзора, г. Хабаровск, Россия 

 

Выявить хромосомные и морфологические характеристики m1 хабаровской 

популяции полевки Максимовича (Alexandromys maximowiczii Schrenck, 1858) – задача 

исследований. Метафазные хромосомы анализировали на световом микроскопе 

AxioSkop-40. Фото зубов получены на стереомикроскопе Stemi 2000C (Carl Zeiss) и 

цифровой камере AxioCamHR при помощи программы AxioVision 4.8 (Carl Zeiss), центра 

коллективного пользования ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО 

РАН. Изменчивость морфотипов определяли по левому щѐчному зубу m1 хабаровской 

популяции. Асимметрию правого и левого зубов, а также переходные варианты не 

выявляли. Черепа хранятся в ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 

ДВО РАН. Судя по хромосомному анализу у одного самца в кариотипе было 41, у 

остальных полевок – 40 хромосом. Изменчивость числа хромосом связана с тандемным 

слиянием двуплечих хромосом средних размеров, а по морфологическому – у 87 полевок 

выделено 10 морфотипов. Преобладающим морфотипом был 4М4 (74.7 %). Остальные 

варианты рассматриваются как редкие: 4M5 (6.9 %), 6M4 (2.3 %), 3M4 (4.6 %), 3M3 (1.1 

%), 4M3 (1/2 %), 2M4 (1/2 %), 1T4 (1/1 %), 4T4 (1/2 %), 1Ma1 (1.1 %). Особенно 

интересным оказался вариант зуба, который отнесен к “maskii”(со слитым шестым и 

седьмым треугольниками – Ma). Есть сходство полевок хабаровской популяции и 

приморской из ископаемого материала пещеры Близнец, вероятно,  хабаровская 

популяция является представителем ареала вида, включавшего территорию Приморского 

края в позднем плейстоцене. Установлено, что хабаровская популяция полевки 

Максимовича имеет собственные хромосомные и морфологические особенности со 

стабилизацией как хромосомных, так и морфологических характеристик. 

Ключевые слова: хромосомы, морфология m1, Alexandromys maximowiczii Schrenck, 

1858, Дальний Восток. 

 

CHROMOSOMAL AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY MAXIMOVICH’S 

VOLE  (Alexandromys maximowiczii Schrenck, 1858) KHABAROVSK POPULATION 
1
Kartavtseva I.V., 

2
Adnagulova A.V., 

2
Vysočina N.P.  

1
Center of Biodiversity of East Asia terrestrial biota FEB RAS, Vladivostok, Russia 

2
Khabarovsk Anti-Plague Station of Rospotrebnadzor, Khabarovsk, Russia 

 

The research goal was to identify the chromosome and morphological characteristics of 

the m1 Khabarovsk population of Maximovich's vole (Alexandromys maximowiczii Schrenck, 

1858). Metaphase chromosomes were analyzed on an AxioSkop-40 light microscope. The teeth 

were taken with the Stemi 2000C (Carl Zeiss) stereomicroscope and the AxioCamHR digital 

camera with the help of the AxioVision 4.8 (Carl Zeiss) program, the FSC center for the 

biodiversity of the terrestrial biota of East Asia, FEB RAS. The variability of the morphotypes 

was determined from the left cheek tooth of the m1 Khabarovskii population. Asymmetry of the 

right and left teeth, as well as transitional variants, did not reveal. Skulls are stored in the FSC of 

the biodiversity of terrestrial biota of East Asia, FEB RAS. Judging by the chromosome 
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analysis, one male in the karyotype had 41, the other voles had 40 chromosomes. The variability 

in the number of chromosomes is associated with a tandem fusion of two-arm chromosomes of 

medium size, and according to a morphological one, 10 morphotypes are allocated in 87 voles. 

The prevailing morphotype was 4M4 (74.7 %). The remaining variants are considered to be 

rare: 4M5 (6.9 %), 6M4 (2.3 %), 3M4 (4.6 %), 3M3 (1.1 %), 4M3 (1/2 %), 2M4 (1/2 %), 1T4 

(1/1%), 4T4 (1/2 %), 1Ma1 (1.1 %). Particularly interesting was the version of the tooth, which 

is referred to as “maskii” (with the merged sixth and seventh triangles - Ma). There is a 

similarity between the voles of the Khabarovsk population and the seashore from the fossil 

material of the Bliznets cave, probably the Khabarovsk population is a representative of the 

range of the species that included the territory of Primorsky region in the late Pleistocene. It is 

established that the Khabarovsk population of Maximovich's voles has its own chromosomal 

and morphological features with stabilization of both chromosome and morphological 

characteristics. 

Key words: chromosomes, morphology m1, Alexandromys maximowiczii Schrenck, 1858, 

Far East. 

 

Полевка Максимовича (Alexandromys maximowiczii Schrenck, 1858) –

хромосомно-полиморфный вид (2n=36-44), для которого описано пять 

хромосомных форм, одна из которых (хромосомная форма С) выявлена в 

популяциях полевки в Амурской области и Еврейской АО, юга Дальнего 

Востока [10].  

Нами, по данным хромосомного анализа, впервые близ г. Хабаровска в 

популяции серых полевок были обнаружены два вида – A. maximowiczii 

(2n=40) и A. fortis Buchner, 1889 (2n=52) [2]. Эти данные подтвердили 

видоспецифичность двух штаммов хантавируса, обнаруженных у полевок в 

этом локалитете [9]. 

Цель и задачи исследования – выявить хромосомные и 

морфологические характеристики m1 хабаровской популяции полевки 

Максимовича. 

Материал и методы. Исследованы кариотипы 9 особей (5 самок и 4 

самца) полевки Максимовича из популяции близ г. Хабаровска. 

Хромосомные препараты приготовлены стандартным методом из клеток 

костного мозга бедренной кости [11]. Метафазные хромосомы 

анализировали на световом микроскопе AxioSkop-40. Фото зубов получены 

на стереомикроскопе Stemi 2000C (Carl Zeiss) и цифровой камере 

AxioCamHR при помощи программы AxioVision 4.8 (Carl Zeiss), центра 

коллективного пользования ФНЦ биоразнообразия наземной биоты 

Восточной Азии ДВО РАН. 

Классификацию и определение морфотипов нижнего коренного зуба 87 

особей, отловленных в 2008–2010 годах близ г. Хабаровска, проводили по 

методу Позднякова А.А. [5, 6]. Изменчивость морфотипов определяли по 

левому щѐчному зубу m1 хабаровской популяции. Асимметрию правого и 

левого зубов, а также переходные варианты не выявляли. Черепа хранятся в 

ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. 

Результаты и их обсуждение. Хромосомный анализ. У одного самца в 

кариотипе было 41, у остальных полевок – 40 хромосом (рис. 1). 
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Изменчивость числа хромосом связана с тандемным слиянием двуплечих 

хромосом средних размеров. Такой вариант изменчивости числа хромосом 

описан нами ранее для полевок этого вида из нескольких популяций в 

Еврейской АО, хромосомной формы С [7]. Для одной особи в кариотипе 

обнаружена изменчивость морфологии мелкой пары хромосом: 

акроцентрическая и метацентрическая в гетерозиготном состоянии. Такая 

изменчивость мелкой пары хромосом обнаружена впервые для популяций 

полевки Максимовича юга ДВ России, однако для вида зарегистрирована 

изменчивость морфологии двух мелких пар [4]. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Число полевок Максимовича с 

выявленными морфотипами левого 

щѐчного зуба m1 

 

А Б 

 

Рисунок 1 – Кариотипы Полевки 

Максимовича: А – 2n=40, Б – 2n=41. 

В рамках изменчивые пары 

хромосом  

Рисунок 3 – Фото левого щѐчного зуба m1 

полевки Максимовича: А – морфотип 4М4 

(№ 360-10), Б – морфотип 1Ma1 (№ 1201-08) 

 

Морфологический анализ. В результате анализа морфологии первого 

нижнего коренного зуба (m1) 87 полевок было выделено 10 морфотипов. 

Число полевок с выявленными морфотипами представлено на рисунке 2. 

Преобладающим морфотипом был 4М4 (74.7 %) (рис. 3А), остальные 

варианты мы рассматриваем как редкие: 4M5 (6.9 %), 6M4 (2.3 %), 3M4           

(4.6 %), 3M3 (1.1 %), 4M3 (1.2 %), 2M4 (1.2 %), 1T4 (1.1 %), 4T4 (1.2 %), 

1Ma1 (1.1 %). Особенно интересным оказался вариант зуба, который мы 

отнесли к “maskii” (со слитым шестым и седьмым треугольниками – Ma) 
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(рис 3Б). Ранее для полевок группы “maximowiczii” такого варианта не 

отмечали. Сравнение полученных данных по морфологии первого нижнего 

коренного зуба с ранее опубликованными свидетельствует, что в популяции 

наблюдается стабилизация одного морфотипа, при наличии других 

вариантов, как характерных для полевки Максимовича, так и редкого 

варианта “maskii”. 

Интересно, что в ископаемом материале пещеры Близнец в Приморском 

крае была обнаружена полевка Максимовича (поздний плейстоцен), где 80 % 

экземпляров (m1) выделены в морфотип II [1], который, согласно принятой в 

этой работе классификации, можем отнести к морфотипу 4М4. Эта 

характеристика сближает полевок хабаровской популяции и приморской из 

ископаемого материала пещеры Близнец. Стабилизация одного морфотипа 

зуба m1 (4М4) исследованных популяций может свидетельствовать в пользу 

направленности отбора особей, имеющих этот признак. Также мы можем 

предположить, что хабаровская популяция является представителем 

бывшего большого ареала вида, включавшего в плейстоцене территорию 

Приморского края. 

Интересными были результаты исследования участка контрольного 

региона мтДНК, подтверждающие обособленность хабаровской популяции 

от популяции полевок, обитающих в долине р. Зея. Так, было показано, что 

полевки хабаровской и бикинской популяций (филогенетическая подгруппа 

мтДНК “хабаровская”) ближе к забайкальским (подгруппа мтДНК 

“читинская”), нежели к амурским (подгруппа мтДНК “амурская”), 

исследованным из долины реки Зея [8]. В Еврейской АО была обнаружена 

зона контакта филогенетических подгрупп “амурская” и “хабаровская”, на 

основании чего был сделан вывод, что филогенетическая подгруппа полевок 

“амурская” расселяется с запада на восток вдоль р. Амур вниз по ее течению 

и имеет зону контакта с подгруппой “хабаровская” в ЕАО [8]. 

Выводы. Хабаровская популяция полевки Максимовича имеет 

собственные хромосомные и морфологические особенности со 

стабилизацией как хромосомных, так и морфологических характеристик. 

Собственные и литературные данные могут свидетельствовать о древнем 

происхождении этой популяции. 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ: 12-04-00662а и 15-

04-03871. 
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ПРОМЫСЛОВЫЕ ВИДЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮЖНОГО 

ЗАУРАЛЬЯ В ГОЛОЦЕНЕ 
 

А.В. Кисагулов 

 

Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

 

Проведение ревизии костных остатков крупных млекопитающих из 

археологических местонахождений второй половины голоцена в бассейне р. Большая 

Караганка – цель исследований. Одно местонахождение (могильник Александровский IV) 

датируется началом суббореального периода (4600 - 4100 лет назад, далее SB1); 

двенадцать (поселения Аркаим, Утяганское I, Калмыцкая молельня, Лисьи горы I, 
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одноименные поселение и могильник Крутая гора, поселения Черкасы II, 

Новокондуровское I, Хрустальное III и Ближний Хутор) датируются серединой 

суббореального периода (4100 – 3200 лет назад, далее SB2); материалы из трех 

местонахождений (Большекараганский, Большекараганский II, Александровский) 

представлены костями из сурчин и датируются субатлантическим периодом в целом 

(2600 – 200 лет назад, далее SA). Материалы из пещеры Новинка и из грота Чека 

датируются поздним субатлантическим периодом (SA3). По археологической 

периодизации начало суббореального периода соответствует среднему бронзовому веку; 

середина суббореального периода соотносится с поздним бронзовым веком; 

субатлантический период соответствует раннему железному веку и средневековью. 

Приводятся видовые списки млекопитающих из 18 местонахождений среднего и позднего 

голоцена, расположенных в бассейне реки Большая Караганка (Южное Зауралье). В 

середине суббореального периода в составе фауны крупных млекопитающих 

доминировали виды-эврибионты (заяц-беляк, речной бобр, волк, лисица) и виды, 

приуроченные к открытым ландшафтам (сурок, корсак, степной хорь, кулан, тур, сайга). 

Виды, приуроченные к лесным и лесостепным ландшафтам малочисленны (бурый 

медведь, барсук, лось, благородный олень, косуля). К историческому времени из фауны 

исчезли тур и европейский барсук. К началу XX века из фауны исчезли речной бобр, 

бурый медведь, кулан, кабан, благородный олень и сайга. Современный состав 

териофауны района сформировался в 20 веке. 

Ключевые слова: млекопитающие, голоцен, фауна, Южное Зауралье. 

 

HUNTING SPICIES OF MAMMALS IN SOUTHERN TRANS-URALS IN HOLOCENE 

Kisagulov A.V. 

Institute of History and Archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Ekaterinburg, Russia 

 

The goal of research was to audit of bone remains of large mammals from the 

archaeological sites of the second half of the Holocene in the basin of the river Bol‟shaya 

Karaganka is. One location (Alexander IV cemetery) dates from the beginning of the subboreal 

period (4600 - 4100 years ago, later SB1); twelve (settlements Arkaim, Utyaganskoe I, Kalmyk 

chapel, Fox Mountains I, settlement of the same name and burial ground of Steep Mountain, 

settlements Cherkasy II, Novokondurovskoye I, Crystal III and Middle Khutor) date from the 

middle of the subboreal period (4100-3200 years ago, then SB2); materials from three locations 

(Bolshekaragansky, Bolshekaragansky II, Aleksandrovsky) are represented by bones from the 

walnut and date back to the sub-Atlantic period as a whole (2,600 to 200 years ago, then SA). 

Materials from the cave Novinka and from the cave of the Cheka date back to the late sub-

Atlantic period (SA3). According to archeological periodization, the beginning of the subboreal 

period corresponds to the middle Bronze Age; the middle of the Subboreal period corresponds 

to the late Bronze Age; The sub-Atlantic period corresponds to the early Iron Age and the 

Middle Ages. Species lists of mammals from 18 locations of the Middle and Late Holocene 

located in the basin of the Bolshaya Karaganka River (South Trans-Urals) are given. In the 

middle of the subboreal period, eurybiont species (hare, river beaver, wolf, fox) dominated the 

fauna of large mammals and species associated with open landscapes (marmot, corsac, steppe 

trocha, kulan, tour, saiga). Species confined to forest and forest-steppe landscapes are few 

(brown bear, badger, moose, red deer, roe deer). By historical time from the fauna disappeared 

tour and European badger. By the beginning of the 20th century, the river beaver, brown bear, 

kulan, wild boar, red deer and saiga had disappeared from the fauna. The present composition of 

the teriofauna of the region was formed in the 20th century. 

Key words: mammals, holocene, fauna, Southern Trans-Urals. 
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На территории Южного Зауралья изучено большое количество 

голоценовых местонахождений, содержащих костные остатки 

млекопитающих. Подавляющее большинство из этих местонахождений – 

археологические памятники. Но опубликованы данные только по 

небольшому количеству местонахождений [1, 2, 3. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15]. 

Одним из районов, где изучено значительное количество археологических 

памятников, но данные о фаунах млекопитающих из которых из большей 

части не опубликованы, или опубликованы в недостаточно подробном виде, 

является бассейн реки Большая Караганка [3, 5, 10, 13]. В данной работе 

представлены результаты изучения костных остатков из археологических 

памятников этого района. 

Цель – провести ревизию костных остатков крупных млекопитающих 

из археологических местонахождений второй половины голоцена в бассейне 

р. Большая Караганка. 

Материалы и методики. В работе анализируются остеологические 

материалы из археологических памятников – поселений и могильников, а 

также из сурчин, расположенных в бассейне реки Большая Караганка 

(Киизильский и Брединский районы Челябинской области) [6]. Всего в 

работу всключены 18 местонахождений. Все местонахождения датированы 

на основании археологических находок [5, 13] и отнесены к разным отделам 

голоцена [16]. Одно местонахождение (могильник Александровский IV) 

датируется началом суббореального периода (4600 - 4100 лет назад, далее 

SB1); двенадцать (поселения Аркаим, Утяганское I, Калмыцкая молельня, 

Лисьи горы I, одноименные поселение и могильник Крутая гора, поселения 

Черкасы II, Новокондуровское I, Хрустальное III и Ближний Хутор) 

датируются серединой суббореального периода (4100 – 3200 лет назад, далее 

SB2); материалы из трех местонахождений (Большекараганский, 

Большекараганский II, Александровский) представлены костями из сурчин и 

датируются субатлантическим периодом в целом (2600 – 200 лет назад, 

далее SA). Материалы из пещеры Новинка и из грота Чека датируются 

поздним субатлантическим периодом (SA3). По археологической 

периодизации начало суббореального периода соответствует среднему 

бронзовому веку; середина суббореального периода соотносится с поздним 

бронзовым веком; субатлантический период соответствует раннему 

железному веку и средневековью. Расположение местонахождений показано 

на карте (рисунок). Все изученные местонахождения локализованы на 

небольшом участке между 52°20´ и 52°40´ с.ш., 59°00´ и 60°00´ в.д.). 

Результаты и обсуждение. Видовая принадлежность определена для 

14519 костей (таблица). Всего определены остатки 19 видов диких и 6 видов 

домашних млекопитающих. Диким млекопитающим принадлежит 1319 

костей (9% от всех костей). В группе домашних видов определено 13200 

кости. Коллекции костных остатков хранятся в музее Института экологии 

растений и животных УрО РАН. 
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Степной сурок – Marmota bobak Müller 1776. Всего найдено 984 кости 

степного сурка (таблица). Находки происходят из 2 местонахождений SB2 

(n=26) и 4 местонахождений SA (n=958). Часть костей с поселения SB2 

(Аркаим), вероятно, происходит от животных, добытых человеком (имеются 

обожженные кости). Другая часть костей сурков отличаются по цвету и типу 

сохранности от основного остеологического материала [10]. Вероятно, эти 

кости происходят от сурков, которые устроили норы на поселениях после 

ухода людей. Костные остатки сурков из сурчин происходят от животных, 

погибших в норах. 
 

 
 

Рисунок – Расположение местонахождений 

1 – Александровский IV, 2 – Аркаим, 3 – Утяганское I, 4 – Калмыцкая 

молельня, 5 – Лисьи горы I, 6 – Крутая гора (могильник), 7 – Крутая гора 

(поселение), 8 – Черкасы, 9 – Новокондуровское I, 10 – Хрустальное III, 11 – 

Ближний хутор, 12 – Большекараганский (курган 25), 13 – Большекараганский 

(курганы 11, 20, 22, 24), 14 – Большекараганский (материалы из сурчин), 15 – 

Большекараганский II (материалы из сурчин), 16 – Александровский (материалы из 

сурчин), 17 – Новинка, 18 – Чека 

 

Большой суслик – Spermophillus major Pall., 1779. Костные остатки 

большого суслика найдены в двух местонахождениях – сурчинах – Больше-

Караганский II (n=2) и Александровский (n=20). Как и в случае с сурком, 

кости суслика происходят от животных, которые погибли в норах. 

Речной бобр – Castor fiber L., 1758. Костные остатки бобра найдены 

только в двух местонахождениях SB2 – Аркаим (14 костей посткраниального 

скелета) и в кургане №25могильника Большекараганский (5 резцов). 

Вероятно, кости происходят от животных, добытых человеком. 

Большой тушканчик – Allactaga major Kerr, 1792. Одна кость найдена в 

материалах из пещеры Новинка (SA3). 
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*1 – Александровский IV, 2 – Аркаим, 3 – Утяганское I, 4 – Калмыцкая молельня, 5 

– Лисьи горы I, 6 – Крутая гора (могильник), 7 – Крутая гора (поселение), 8 – Черкасы, 9 – 

Новокондуровское I, 10 – Хрустальное III, 11 – Ближний хутор, 12 – Большекараганский 

(курган 25), 13 – Большекараганский (курганы 11, 20, 22, 24), 14 – Большекараганский 

(материалы из сурчин), 15 – Большекараганский II (материалы из сурчин), 16 – 

Александровский (материалы из сурчин), 17 – Новинка, 18 – Чека. 

 

Заяц-беляк – Lepus timidus L., 1758. Кости этого вида немногочисленны. 

Всего найдено 2 кости из местонахождений SB2 – Аркаим и Лисьи горы I, и 

1 кость из пещеры Новинка, которая датируется SA3. 

Волк – Canis lupus L., 1758. Находки этого вида известны из поселения 

Аркаим (SB2), в материалах которого найдено 32 кости, в том числе 3 черепа 

с нижними челюстями от взрослых и старых особей, остальное – кости 

посткраниального скелета. Находки целых черепов с нижними челюстями 

указывают, что человек захоранивал целые головы, что вероятно связано с 

культом волка у населения этого времени. Также 4 кости были найдены в 

гроте Чека (SA3). 

Корсак – Vulpes corsac L., 1758. Всего найдено 28 костей из трех 

местонахождений. Два местонахождения датируются SB2: поселение 

Аркаим (2 кости – череп и нижняя челюсть) и курган №25 могильника 

Большекараганский (n=11, из них 10 клыков с искусственными отверстиями, 

вероятно служившие украшением или амулетом). Также 15 костей 

посткраниального скелета корсака были обнаружены в могильнике 

Александровский (SA). Эти кости найдены в сурчине и происходят от 

животных, погибших в норах. 

Лисица – V. vulpes L., 1758. Кости лисицы (n=9) найдены в 

местонахождениях Аркаим (SB2) и Новинка (SA3). 

Бурый медведь – Ursus arctos L., 1758. Всего найдено 11 костей из 

четыерех местонахождений – Александровский IV (SB1), Аркаим (SB2), 

Черкасы (SB2) и Новинка (SA3). В первом местонахождении найден клык, 

во втором 8 костей посткраниального скелета, в третьем – 1 таранная кость, 

и в последнем – клык. В погребении могильника Александровский IV клык 

лежал на скелете погребенного человека [5] Население среднего бронзового 

века использовало его клыки в погребальном обряде. 

Барсук европейский – Meles meles L., 1758. Пять костей найдено в 

местонахождении Аркаим (SB2). 

Барсук азиатский – M. leucurus Hodgson, 1847. Всего найдено 68 костей 

из трех местонахождений SA. Одна кость найдена в местонахождении 

Большекараганский II и принадлежит животному, погибшему в норе. Кости 

из местонахождений Новинка (n=66) и Чека (n=1) найдены на поверхности, и 

принадлежат животным, погибшим в гротах. 

Степной хорь – Putorius eversmanni Lesson, 1827. Всего найдено 5 

костей из трех местонахождений – Большекараганский II, Александровский 

и Новинка. Все кости происходят от животных, погибших в норах, и 

датируются SA. 
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Кулан – Equus hemionus Pall., 1775. В местонахождении Калмыцкая 

молельня (SB2) найдена 1 кость взрослой особи кулана. 

Кабан – Sus scrofa L., 1758. Шесть костей кабана (три метатарсальные и 

три первых фаланги) найдены в местонахождении Александровский IV 

(SB1). В погребении этого могильника кости кабана (часть стопы) лежали 

около скелета погребенного человека. Три кости кабана найдены в кургане 

25 могильника Большекараганский (SB2). Население среднего бронзового 

века использовало его кости в погребальном обряде. 

Лось – Alces alces L., 1758. Всего найдено 38 костей лося в 4 

местонахождениях: Аркаим, одноименные могильник и поселение Крутая 

гора и Черкасы. Все материалы датируются средним SB2. 

Сибирская косуля – Capreolus pygargus Pall., 1771. В местонахождении 

Аркаим найдено 10 костей посткраниального скелета. Одна кость найдена в 

местонахождении Калмыцкая молельня. Оба местонахождения датируются 

SB2. Также одна кость найдена в местонахождении Новинка, и датируется 

SA3. 

Благородный олень – Cervus elaphus L., 1758. Костные остатки 

благородного оленя найдены только в материалах местонахождения Аркаим 

(SB2). Всего определено 8 костей посткраниального скелета.  

Сайга – Saiga tatarica L., 1758. Кости сайги найдены в 5 

местонахождениях SB2: Аркаим (n=45), Утяганское I (n=4), Черкасы (n=2) и 

в курганах 11, 20 и 25 могильника Большекараганский. В материалах 

присутствуют кости черепа и посткраниального скелета. 

Тур – Bos primigenius Bojanus, 1827. В местонахождении Аркаим (SB2) 

найден 1 роговой стержень тура. 

Группу домашних млекопитающих составили 6 видов: собака (Canis 

familiaris L., 1758), лошадь (Equus caballus L., 1758), свинья (Sus s. domestica 

L., 1758), крупный рогатый скот (B. taurus L., 1758), коза (Capra hircus L., 

1758) и овца (Ovis aries L., 1758). Остатки домашних млекопитающих 

доминируют в материалах поселений и могильников и отсутствуют в 

норовищах (табл. 1). Наиболее многочисленны остатки крупного рогатого 

скота, несколько меньше овец, еще меньше лошадей и коз. Наименее 

многочисленны остатки собак. 

Заключение. Анализ состава костных остатков из местонахождений 

долины реки Большая Караганка показывает, что основную роль в хозяйстве 

жизни населения района в SB2 (эпоху поздней бронзы) играло 

животноводство, а охота составляла незначительную долю. Все виды диких 

млекопитающих можно разделить на две группы: виды, ареал которых 

остался неизменным, и виды, границы ареала которых изменились в 

пределах изучаемого района. К первой группе относятся степной сурок, 

большой суслик, заяц-беляк, волк, лисица, корсак, светлый хорь, кабан, лось, 

сибирская косуля. Ареалы бурого медведя, европейского барсука, кулана, 

благородного оленя и сайги значительно изменились. Ареалы европейского 

барсука и тура сместились на запад, ареалы кулана и сайги – на юг, ареал 
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благородного оленя – на восток. Минимально изменился ареал бурого 

медведя. Он сместился на запад и север, в горно-лесную зону Южного 

Урала. Сейчас сложно точно определить время этих изменений. Вероятно, 

это произошло в конце суббореального или в субатлантическом периоде. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10332. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МОНГОЛЬСКОЙ ПИЩУХИ (O. pallasi 

Gray, 1867) И АКТИВНОСТЬ ЭПИЗООТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В 

ГОРНО-АЛТАЙСКОМ ВЫСОКОГОРНОМ ПРИРОДНОМ ОЧАГЕ 

ЧУМЫ  
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Оценка общих закономерностей многолетней динамики численности населения 

монгольской пищухи в Юго-Восточном Алтае, эпизоотической активности в 1971-2016 

гг. и определение связи этих процессов стало основой для настоящего сообщения. 
Численность животных определяли в весенний (апрель-июнь) и осенний (август-октябрь) 

периоды по количеству жилых нор-колоний на 1 га. Для этого на 2 – 4 км маршрутах 

подсчитывали все норы-колонии в полосе 30 м, после чего пересчитывали их число на       

1 га. Учеты проводились по всему ареалу O. pallasi Gray, 1867 в Юго-Восточном Алтае. 

Всего заложено 89 постоянных пешеходных маршрутов, общей длиной 181 км, на 

которых проводились регулярные учетные работы. Кроме того, эпизодически 

выполнялись дополнительные маршруты, их число составляет 95, а суммарная длина 

более 260 км. В каждый сезон года выполнялось 20 – 50 независимых учетных 

маршрутов. Для оценки уровня численности населения зверька в очаге все учеты, 

проведенные в определенный сезон текущего года, усредняли. Всего за весь период 

наблюдений пройдено 8152 км маршрутов. Суммарная площадь учетов составила более 

19125 га.  Установлено, что на территории Юго-Восточного Алтая динамика численности 

населения монгольской пищухи имеет комбинированный характер. Этот процесс 

складывается из направленного долговременного роста и циклических колебаний с 

периодом семь-восемь лет. При долговременном росте численности O. pallasi Gray, 1867 

происходит увеличение эпизоотической активности Горно-Алтайского высокогорного 

природного очага при циркуляции возбудителя чумы алтайского подвида. Периодические 

изменения эпизоотической активности очага положительно связаны с циклическими 

колебаниями численности населения зверька. 
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POPULATION DYNAMICS OF Ochotona pallasi Gray, 1867 AND ACTIVITY OF 

EPIZOOTIC MANIFESTATIONS IN GORNO-ALTAISK HIGHLAND NATURAL 

CENTER OF PLAGUE 
1
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1
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2
Denisov A.V., 

2
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Evaluation of general patterns of long-term population dynamics of Mongolian cony in the 

Southeast Altai, epizootic activity in 1971 – 2016 and determining the relationship of these 

processes is discussed. The number of animals was determined in the spring (April-June) and 

autumn (August-October) periods by the number of inhabited burrowing colonies per hectare. 

For this, on all 2 – 4 kilometer routes, all the hole-colonies in the strip of 30 m were counted, 

after which the number of them per hectare was recalculated. Accounting was conducted 

throughout the entire area of O. pallasi Gray, 1867 in the Southeast Altai. In total, 89 permanent 

pedestrian routes with a total length of 181 km were laid, on which regular registration work 

was carried out. In addition, sporadically performed additional routes, their number is 95, and 

the total length of more than 260 km. In each season of the year, 20 – 50 independent 

accounting routes were carried out. To assess the level of the population of the animal in the 

outbreak, all the surveys conducted in a certain season of the current year were averaged. A total 

of 8152 km of routes were covered during the whole observation period. The total area of 

surveys was more than 19125 ha. It is established that in the territory of the South-Eastern Altai 

the dynamics of the population of the Mongolian cony has a combined character. This process 

consists of directed long-term growth and cyclical fluctuations with a period of seven to eight 

years. With the long-term growth of the O. pallasi Gray, 1867 population, an increase in the 

epizootic activity of the Gorno-Altai highland natural focal point occurs during the circulation of 

the plague pathogen of the Altai subspecies. Periodic changes in the epizootic activity of the 

focus are positively associated with cyclic variations in the population of the animal. 

Key words: Ochotona pallasi Gray, 1867, population dynamics, Gorno-Altai high-

mountainous natural center of plague, epizootic activity. 

 

Монгольская пищуха (Ochotona pallasi Gray, 1867) является основным 

носителем возбудителя чумы алтайского подвида (Yersinia pestis ssp. altaica) 

в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге, расположенном в Юго-

Восточной области Горного Алтая [2]. Ее поселения находятся на склонах 

хребтов, окружающих Чуйскую степь. Выделены четыре популяции этого 

животного: Уландрыкская, Тархатинская, Курайская, Талдуаирская. 

Установлено, что в регионе происходит расширение ареала монгольской 

пищухи. За последние 35 лет территория, занимаемая видом, увеличилась в 

полтора раза [3]. Эпизоотические проявления различной интенсивности, 

начиная с 1961 г., регистрируют в очаге ежегодно. С этого времени 

наблюдалось постепенное увеличение энзоотичной по чуме территории. 

Распространение Y. pestis ssp. altaica происходило в последовательно 

расположенных и связанных между собой поселениях монгольской пищухи 

[4]. Сравнительное описание динамики численности O. pallasi на территории 

Горно-Алтайского природного очага чумы и его эпизоотической активности 

в 1980 – 2009 гг. приведены в работе [5]. За прошедшее время временные 
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ряды, описывающие эти процессы, увеличились, и представляют интерес  и 

возможность оценить: насколько сохранились установленные ранее 

закономерности.  

Цель исследований – оценить общие закономерности многолетней 

динамики численности населения монгольской пищухи в Юго-Восточном 

Алтае и эпизоотической активности в 1971 – 2016 гг., определить связь этих 

процессов. 

Материал и методы. Динамика численности монгольской пищухи в 

Юго-Восточном Алтае была прослежена с 1971 по 2016 г. Численность 

определяли в весенний (апрель-июнь) и осенний (август-октябрь) периоды 

по количеству жилых нор-колоний на 1 га. Для этого на 2 – 4 километровых 

маршрутах подсчитывали все норы-колонии в полосе 30 м, после чего 

пересчитывали их число на 1 га. Учеты проводились по всему ареалу O. 

pallasi в Юго-Восточном Алтае. Всего заложено 89 постоянных пешеходных 

маршрутов, общей длиной 181 км, на которых проводились регулярные 

учетные работы. Кроме того, эпизодически выполнялись дополнительные 

маршруты, их число составляет 95, а суммарная длина более 260 км. В 

каждый сезон года выполнялось 20 – 50 независимых учетных маршрутов. 

Для оценки уровня численности населения зверька в очаге все учеты, 

проведенные в определенный сезон текущего года, усредняли. Всего за весь 

период наблюдений пройдено 8152 км маршрутов. Суммарная площадь 

учетов составила более 19125 га.  

Ежегодную эпизоотическую активности Горно-Алтайского 

высокогорного природного очага чумы оценивали по двум параметрам, 

принятым в противочумной практике: площади эпизоотий и количеству 

секторов (лист карты масштаба 1:25000 в системе координат 1942 г.), в 

которых зарегистрированы эпизоотические проявления [6]. Площадь 

эпизоотий вычисляли формально-территориальным способом по суммарной 

площади секторов, в границах участков эпизоотологического обследования, 

в которых обнаружены зараженные чумой носители и переносчики или 

зарегистрированы следы циркуляции чумного микроба (положительные 

результаты иммунологических исследований с превышением титров РНАг 

над РНГА в 4 и более раза). 

Статистический анализ временных рядов проводили по Т. Андерсону 

[1]. 

Результаты и обсуждение. Динамика численности населения 

монгольской пищухи. Поскольку между временными рядами весенней и 

осенней численности населения монгольской пищухи на территории очага 

наблюдается тесная статистически значимая связь (r = 0,78; df = 44; р < 

0,001), то для оценки закономерностей изменения численности использовали 

среднегодовой показатель, который рассчитывался как средняя 

арифметическая от средних значений весной и осенью. Определение 

показателя численности за год основывается на оценках нескольких 

независимых выборочных совокупностей. Используемый подход позволяет 
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достаточно объективно охарактеризовать состояние населения O. pallasi на 

всей территории очага. Изменения численности монгольской пищухи в 

отдельных популяциях, расположенных в очаге, характеризуются 

определенными различиями, однако в целом циклы в разных популяциях 

синхронны, то есть пики и депрессии численности в них чаще всего 

совпадают, что дает основание рассматривать общую тенденцию в динамике 

численности зверька на территории Юго-Восточного Алтая. 

Динамика среднегодовой численности населения монгольской пищухи 

1971–2016 гг. представлена на рис. 1. Оценка центральной тенденции 

изменения численности с помощью регрессионного анализа показывает, что 

коэффициент регрессии высоко значим (b = 0.073 ± 0.0175; df = 44; t = 4.1;             

р < 0,001). Исходя из уравнения линейной регрессии среднегодовая 

численность в 1971 г. составляла 4.2, а в 2016 г. – 7.4 жилых нор на 1 га. Для 

определения закономерности процесса колебаний численности проведена 

процедура приведения временного ряда к стационарному виду. Для этого из 

теоретических значений, полученных на основе уравнения линейной 

регрессии, вычли данные ежегодных эмпирических наблюдений. Выявлено, 

что колебания численности населения монгольской пищухи на территории 

очага имеют неслучайный характер. Коэффициент автокорреляции 

стационарного временного ряда составил 0.51 (n = 45; р < 0.01), что 

свидетельствует о наличии низкочастотных циклических колебаний 

численности (с большим периодом). Непосредственное обращение к 

данным, описывающим динамику численности (рис. 1), показывает, что 

период колебаний находится в пределах семи – девяти лет. Оценка периода 

путем построения коррелограммы, показывает, что период циклических 

колебаний численности населения монгольской пищухи в Горно-Алтайском 

высокогорном природном очаге чумы составляет семь-восемь лет (рис. 2). 

Динамика эпизоотической активности. Динамика показателей 

эпизоотической активности с 1971 по 2016 г. приведена на рисунке 1. 

Линейный тренд временных рядов площади эпизоотий и количества 

эпизоотических секторов высоко значим (соответственно b = 10.18 ± 2.205; 

df = 44; t = 4.6; р < 0.001 и b = 0.184 ± 0.0379; df = 44; t = 4.85; р < 0.001), что 

свидетельствует о возрастании эпизоотической активности очага во времени. 

Поскольку во временных рядах площади эпизоотий и количества 

эпизоотических секторов наблюдается существенный тренд на увеличение, 

для анализа их циклической составляющей они преобразованы в 

стационарные. Коэффициент автокорреляции (ra1) стационарного 

временного ряда первого показателя равен 0.69, второго – 0.74 (для обоих n 

= 45; р < 0.01). Это свидетельствует о неслучайном характере колебаний 

эпизоотической активности очага. Однако циклические колебания с 

периодом, характерным для численности населения основного носителя, с 

помощью построения коррелограмм не были выявлены. 

Оценка связи между показателями эпизоотической активности и 

численности населения монгольской пищухи. Полученные временные 
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ряды численности и эпизоотической активности отображены на рисунке 1, 

что позволяет их визуально сравнить. При этом хорошо видно, что характер 

изменения центральных тенденций рядов, отражающих эпизоотическую 

активность очага и численность населения монгольской пищухи, совпадает. 

Коэффициент корреляции Пирсона между эмпирическими временными 

рядами численности и площадей эпизоотий составил 0.69 (df = 44, р < 0.001), 

на таком же уровне находится теснота связи между первым показателем и 

числом эпизоотических секторов (r = 0.71, df = 44, р < 0.001). Сравнение 

циклических составляющих стационарных рядов эпизоотической активности 

очага и численности монгольской пищухи показывает, что между ними 

имеется достоверная корреляция: r = 0.56 по показателю площади эпизоотий 

и r = 0.58 для количества эпизоотических секторов (в обоих случаях df = 44, 

р < 0.001). 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Многолетняя динамика среднегодовой численности населения 

монгольской пищухи и показателей эпизоотической активности в Горно-Алтайском 

высокогорном природном очаге чумы. 1 – средняя за год численность; 2 – площадь 

эпизоотий; 3 – число эпизоотических секторов 
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Рисунок 2 – Коррелограмма стационарного временного рядя среднегодовой 

численности населения монгольской пищухи 
 

Заключение. На территории Юго-Восточного Алтая динамика 

численности населения монгольской пищухи имеет комбинированный 

характер. Этот процесс складывается из направленного долговременного 

роста и циклических колебаний с периодом семь-восемь лет. При 

долговременном росте численности O. pallasi происходит увеличение 

эпизоотической активности Горно-Алтайского высокогорного природного 

очага при циркуляции возбудителя чумы алтайского подвида. 

Периодические изменения эпизоотической активности очага связаны с 

циклическими колебаниями численности населения зверька. В каждом цикле 

динамики численности, как правило, в фазе роста происходит возрастание 

эпизоотической активности и ее пик совпадает с пиком численности зверька. 

При депрессии и на начальном этапе роста численности активность очага 

наименьшая. Общие закономерности в динамике описанных процессов, 

установленные нами ранее [5], в целом сохраняются и современный период.  
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УДК 591: 59.002 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ 

ТИГРОВ В ЗАПОВЕДНИКЕ ”УССУРИЙСКИЙ” 
 

М.Н. Литвинов 
 

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО 

РАН, г. Владивосток, Россия 
 

Использованы данные, полученные по программе мониторинга амурского тигра 

Panthera tigris altaica (Temminck, 1844) в Уссурийском заповеднике в период с 2005 по 

2015 год. В программе “Изучение амурского тигра…” использовался метод 

фоторегистрации и индивидуальной идентификации животных с помощью 

фотоловушек.В представленной работе сравниваются уровни численности амурского 

тигра на исследумой территории, полученные двумя методами. Численность тигров на 

территории Уссурийского заповедника, полученная разными методами, не совпадает. 

Наблюдается или “недоучет” традиционным следовым методом (2010 г.), а чаще 

“недоучет” фоторегистрации, особенно ярко выраженный в 2009, 2011, 2015 годы. По 

нашему мнению, недоучет по следам может происходить по причине наличия на 

территории нескольких зверей с одинаковыми размерными показателями следов. Такое 

явление часто наблюдается при недавнем распадении выводков, когда следы котят, 

особенно самцов, совпадают с размерами следа взрослой самки и встречаются на одной 

территории. Индивидуальная идентификация по рисунку на шкуре дает возможность 

надежно разделить этих животных. Недоучет при фоторегистрации наиболее ярко 

выражен при наличии выводков с тигрятами в возрасте до года. Тигрята такого возраста 

очень редко регистрируются фотоловушками из-за низкой подвижности и недостатков в 

скорости срабатывания фотоловушек. Оба метода имеют недостатки, которые влияют на 

точность определения количества животных, избежать которые возможно только 

используя их одновременно. Такой подход возможен на относительно небольших по 

площади территориях.  Несомненным плюсом при использовании фотоловушек является 

возможность получения статистически достоверных показателей плотности населения 

тигров. 

Ключевые слова: амурский тигр, Panthera tigris altaica Temminck, 1844, популяция, 

численность, плотность населения, фотоловушки, фоторегистрация. 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING THE NUMBER OF TIGERS IN 

THE RESERVE “USSURIYSKY” 

Litvinov M.N. 

Federal Scientific Center for Biodiversity of terrestrial biota of East Asia, Far East 

Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia 
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The data obtained from the monitoring program of the Amur tiger in the Ussuriiski 

Reserve between 2005 and 2015 are used. The program “Study of the Amur tiger ....” Used the 

method of photographic registration and individual identification of animals with the help of 

photo-traps. The presented work compares the levels of the Amur tiger population in the study 

area, obtained by two methods. The number of tigers on the territory of the Ussuriisk Reserve, 

obtained by different methods, does not coincide. There is either a “underestimation” of the 

traditional tracing method (2010), but more often a “underestimation” of photo-recording, 

especially pronounced in 2009,2011,2015. In our opinion, underestimation in the footsteps can 

occur due to the presence on the territory of several animals with the same dimensions of traces. 

This phenomenon is often observed with the recent disintegration of broods, when traces of 

kittens, especially males, coincide with the size of the track of an adult female and occur on the 

same territory. Individual identification of the pattern on the skin makes it possible to reliably 

separate these animals. Underestimation during photographic registration is most pronounced in 

the presence of broods with cubs at the age of up to one year. Tiger cubs of this age are very 

rarely recorded by photo traps due to low mobility and disadvantages in the speed of operation 

of photo traps. Both methods have drawbacks that affect the accuracy of determining the 

number of animals that can be avoided only by using them simultaneously. This approach is 

possible in relatively small areas. The undoubted advantage when using photo traps is the 

possibility of obtaining statistically reliable indices of population density of tigers. 

Key words: Amur tiger, Panthera tigris altaica Temminck, 1844, population, population, 

population density, photo-traps, photo-registration. 

 

Для планирования эффективных мероприятий по сохранению редких 

видов млекопитающих, необходимы надѐжные методы оценки изменений 

происходящих в популяции на протяжении длительного времени. Главными 

показателями состояния популяции крупных хищников, каким является 

амурский тигр, выступают плотность населения и численность. Получить 

эти данные довольно сложно, учитывая большую площадь индивидуальных 

участков и скрытность тигра. До недавнего времени наблюдения за 

численностью тигра велось с помощью ежегодных следовых учетов на 16 

мониторинговых площадках, распределенных по всему ареалу с 

последующей экспертной оценкой численности. В последние десять-

пятнадцать лет появились новые методы учета пригодные для мониторинга, 

позволяющие оценивать статистическую погрешность учетов.  

Цель исследования - сравнить данные по численности амурского тигра 

на территории заповедника, полученные двумя методами: традиционным 

следовым учетом и  методом фоторегистрации и индивидуальной 

идентификации животных с помощью фотоловушек. 

Материал и методы. Использованы данные, полученные по программе 

мониторинга амурского тигра в Уссурийском заповеднике в период с 2005 

по 2015 год, и опубликованные данные по фотоучетам в процессе 

выполнения совместной программы  ИПЭЭ РАН им. Северцова и 

Заповедника “Уссурийский” ДВО РАН “Изучение  амурского тигра на 

Российском Дальнем Востоке” с 2008 по 2015 год.  При работах по 

программе мониторинга количество тигров рассчитывалось исходя из 

пройдѐнной учетчиками дистанции, количества отмеченных следов и 

времени после последнего снегопада [1]. В программе “Изучение амурского 
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тигра…” использовался метод фоторегистрации и индивидуальной 

идентификации животных с помощью фотоловушек. Использование этого 

метода с 2008 по 2012 гг. при использовании для обработки данных метода 

пространственно-эксплицитного повторного отлова (SECR, SPACECAP) 

позволило разработать новый метод оценки плотности популяции амурских 

тигров [3]. Наряду с оценкой плотности населения амурского тигра метод 

фоторегистрации позволяет выявлять количество тигров на исследуемой 

территории. 

Результаты и их обсуждение. В приведенной ниже таблице мы 

приводим данные по численности тигров на площадке мониторинга 

“Уссурийский заповедник”, полученные двумя разными методами (таблица). 

Численность тигров на территории Уссурийского заповедника, 

полученная разными методами, не совпадает. Наблюдается или “недоучет” 

традиционным следовым методом (2010 г.), а чаще “недоучет” 

фоторегистрации, особенно ярко выраженный в 2009, 2011, 2015 гг. По 

нашему мнению, недоучет по следам может происходить по причине 

наличия на территории нескольких зверей с одинаковыми размерными 

показателями следов. Такое явление часто наблюдается при недавнем 

распадении выводков, когда следы котят, особенно самцов, совпадают с 

размерами следа взрослой самки и встречаются на одной территории. 

Индивидуальная идентификация по рисунку на шкуре дает возможность 

надежно разделить этих животных.  
 

Таблица – Количество тигров в зоне мониторинга Уссурийский заповедник  

 

Год Уссурийский заповедник 

Следовой учет Фоторегистрация 

М С Н Т Всего Количество Расчетная плотность 

2005 3 4 3 3 13   

2006 2 2 2 3 9   

2007 2 2 1 5 10   

2008 2 3  2 7 3 0.2207 

2009 1 2 1 3 7 4 0.3599 

2010 2 2   4 8 0.1698 

2011 2 2  3 7 6 0.2631 

2012 4 2   6 7 0.2729 

2013 3 2   5 3 0.1312 

2014 2 2   4 3 0.1218 

2015 1 3  3 7 3 0.1482 

М – самцы; С – самки; Н – звери неопределенного пола; Т – тигрята. 

 

Недоучет при фоторегистрации наиболее ярко выражен при наличии 

выводков с тигрятами в возрасте до года. Тигрята такого возраста очень 

редко регистрируются фотоловушками из-за низкой подвижности и 

недостатков в скорости срабатывания фотоловушек. 
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Выводы. 1. Оба предложенных метода имеют свои недостатки, 

избежать которые возможно только используя оба метода одновременно. 

Такой подход возможен на относительно небольших по площади 

территориях.   

2. В этом случае при анализе изображений возможно с фотоловушек 

индивидуально разделить тигров с одинаковыми размерными 

характеристиками следов. Следовой учет в свою очередь позволит учесть  

животных по тем или иным причинам не зарегистрированных 

фотоловушками. К подобному выводу, что наиболее точные показатели 

численности можно получить, используя традиционный учет следов на снегу 

в сочетании со статистически надежным учетом с помощью фотоловушек, 

пришѐл М.Д. Райли с соавторами [2]. Несомненным плюсом при 

использовании фотоловушек является возможность получения 

статистически достоверных показателей плотности населения тигров. 
 

Список литературы 

1. Микелл Д.Дж  Теоретические основы учета амурского тигра и его кормовых 

ресурсов на Дальнем Востоке России / Д.Дж. Микелл, Д.Г. Пикунов, Ю.М. Дунишенко, 

В.В. Арамилев, И.Г. Николаев, В.К. Абрамов, Е.Н. Смирнов, Г.П. Салькина, А.А. Мурзин, 

Е.Н. Матюшкин // Владивосток: Дальнаука, 2006. - 183 с. 

2. Райли М.Д. Сравнение методов учета для оценки численности амурского тигра / 

М.Д. Райли, С.В. Сутырина, И.В. Середкин, Г.Д. Хайвард, Д.Г. Микелл, Д.М. Гудрич,  С.В. 

Баскирк // Амурский тигр в СевероВосточной Азии: проблемы сохранения в XXI веке // 

Владивосток: Дальнаука, 2010. - С. 88 – 96. 

3. Эрнандес-Бланко Х.А. Метод пространственно-эксплицитного повторного отлова 

(SECR, SPACECAP):новый подход к определению плотности популяции амурского тигра 

(PANTHERA TIGRIS ALTAICA) спомощью автоматических фоторегистраторов  / Х.А. 

Эрнандес-Бланко, В.В. Рожнов, В.С. Лукаревский, С.В. Найденко, М.Д. Чистополова, П.А. 

Сорокин, М.Н. Литвинов, А.К. Котляр // Доклады АН РАН. – 2013. –Т. 453. - № 2. - С.230 

- 233. 

 

References 

1. Michell D.J. et all. Teoreticheskie osnovy ucheta amurskogo tigra i ego kormovyh 

resursov na Dal'nem Vostoke Rossii [Theoretical bases of the account of the Amur tiger and its 

fodder resources in the Far East of Russia]. Vladivostok, 2006, 183 p. 

2. Riley M.D.et all. Sravnenie metodov ucheta dlja ocenki chislennosti amurskogo tigra 

[Comparison of accounting methods for estimating the Amur tiger population]. Vladivostok, 

2010, pp. 88–96. 

3. Hernandez-Blanco H.A. et all. Metod prostranstvenno-jeksplicitnogo povtornogo 

otlova (SECR, SPACECAP):novyj podhod k opredeleniju plotnosti populjacii amurskogo tigra 

(PANTHERA TIGRIS ALTAICA) spomoshh'ju avtomaticheskih fotoregistratorov [Spatially-

explicit re-capture (SECR, SPACECAP): a new approach to determining the density of the 

Amur tiger population (PANTHERA TIGRIS ALTAICA) using automatic photoregistrators]. 

Reports of the Academy of Sciences, 2013, vol.453, no.2, pp.230 – 233. 

 

Сведения об авторе: 

Литвинов Михаил Нарссисович – кандидат биологических наук. Филиал Федерального 

научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии “Заповедник 



БИОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

94 

Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА”. Выпуск 83 

Уссурийский им. В.Л. Комарова” ДВО РАН (692519, Россия Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. Некрасова 1, тел.89149630703, e-mail: litvinovakat@mail.ru).  

 

Information about authors: 

Litvinov Mikhail N. – Candidate of Biological Sciences. Branch of the Federal Scientific 

Center for Biodiversity of terrestrial biota of East Asia “Ussuriiskii Nature Reserve. V.L. 

Komarova” FEB RAS (1, Nekrasova St., Ussuriisk, Primorsky region, Russia, 692519, tel. 

89149630703, e-mail: litvinovakat@mail.ru). 

 

 

УДК 599.323.5 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

ТУВИНСКОЙ ПОЛЕВКИ (Alticola tuvinicus Ognev, 1950) В 

УСЛОВИЯХ ВИВАРИЯ 
 

Н.В. Лопатина, Ю.Н. Литвинов, С.А. Абрамов 

 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

Настоящее сообщение посвящено изучению в условиях вивария размножения 

тувинской полевки и установления его основные характеристики. Для создания виварной 

группы тувинской полевки животные были отловлены в июле 2014 года в Хакасии на 

территории Ширинского района. Относительная численность в местах отлова была 

низкой (3.3 особи на 100 ловушко/суток). 4 особи (2 самца и 2 самки) были привезены в 

виварий. В виварии полевки содержались в клетках фирмы Ferplast (Mini Duna Multy) 

попарно, при естественном светопериоде и температурном режиме на протяжении всего 

года. Постоянное содержание полевок парами позволило получить от самки максимально 

возможное количество пометов. В 2016 году в размножении принимали участие как 

двухлетние особи, отловленные в природе, так и рожденные в виварии, всего 9 пар. Было 

получено еще 27 выводков и 94 детеныша. Места отлова и расположения вивария (г. 

Новосибирск) находятся практически на одной широте, поэтому можем считать, что 

условия освещения и температурный режим в виварии максимально соответствуют 

естественным. На основании проведенных исследований получены новые данные по 

размножению и раннему онтогенезу тувинской полевки. Установлены сроки основных 

этапов постнатального онтогенеза. Прослежена скорость роста молодняка и возраст 

полового созревания в зависимости от сезона рождения. Показано, что в размножении 

участвуют только перезимовавшие особи. В воспитании молодняка активно участвует не 

только самка, но и самец, способствуя тем самым наиболее успешному сохранению 

потомства. Относительно небольшой размер выводка тувинской полевки может 

компенсироваться длительным периодом размножения и большим количеством пометов 

за сезон. 

Ключевые слова: тувинская полевка, размножение, постнатальное развитие, 

плодовитость, половое созревание. 

 

MAIN CHARACTERISTICS OF BREEDING TUVINIAN VOLE (Alticola tuvinicus 

Ognev, 1950) IN VIVARIUM 
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The report is devoted to the study in the conditions of the vivarium of reproduction of the 

Tuvinian vole and the establishment of its main characteristics. To create the vivar group of the 

Tuvinian vole, the animals were caught in July 2014 in Khakassia in the territory of the 

Shirinsky district. The relative abundance in the capture areas was low (3.3 individuals per 100 

trap / days). 4 individuals (2 males and 2 females) were brought to the vivarium. In the 

vivarium, the voles were kept in the cells of Ferplast (Mini Duna Multy) in pairs, with a natural 

light period and a temperature regime throughout the year. The constant content of voles in pairs 

allowed to get the maximum possible number of litters from the female. In 2016, two-year-olds 

caught in nature, as well as those born in the vivarium, took part in the breeding, only 9 pairs. 

The catch and location of the vivarium (Novosibirsk) are almost at the same latitude, so we can 

assume that the lighting conditions and the temperature regime in the vivarium correspond to the 

natural maximum. Based on the studies, new data on reproduction and early ontogeny of the 

Tuvinian vole were obtained. The terms of the main stages of postnatal ontogenesis are 

established. The rate of growth of young animals and the age of puberty are traced, depending 

on the season of birth. It is shown that only overwintered individuals participate in reproduction. 

In the upbringing of the young, not only the female, but also the male actively participates, thus 

contributing to the most successful preservation of the offspring. The relatively small size of the 

brood of the Tuvinian voles can be compensated by a long breeding season and a large number 

of litters per season. 

Key words: Tuvinian vole, reproduction, postnatal development, fertility, puberty. 
 

Скальные полевки рода Alticola обитают в сухих степях и горных 

тундрах Центральной и Северной Азии, населяя каменистые биотопы. 

Экология скальных полевок изучена недостаточно  из-за труднодоступности 

мест обитания одних и низкой численности других видов этой своеобразной 

группы полевок. Ареал тувинской полевки фрагментирован и состоит из 

нескольких изолированных участков в Хакасии, Туве и северной Монголии 

[9]. В филогенетическом отношении из девяти видов рода Alticola 

сестринскими тувинской являются хангайская A. semicanus, ольхонская A. 

olchonensis, плоскочерепная A. strelzowi и гобийская A. barakschin полевки 

[5].  Из этой группы видов относительно хорошо изучена экология, в том 

числе и особенности размножения, только плоскочерепной полевки [8, 11]. 

Такие вопросы, как плодовитость, сроки размножения, особенности раннего 

онтогенеза, скорость роста и созревания молодняка могут быть исследованы 

только в условиях разведения в виварии [10]. Тувинская полевка в неволе 

ранее не содержалась. Данные по экологии и размножению этого вида в 

природных популяциях очень немногочисленны и скудны [2, 3, 7].  

Цель данного исследования – изучить в условиях вивария размножение 

тувинской полевки и установить его основные характеристики. 

Материал и методы. Для создания виварной группы тувинской 

полевки животные были отловлены в июле 2014 года в Хакасии на 

территории Ширинского района. Относительная численность в местах 

отлова была низкой (3,3 особи на 100 ловушко/суток). 4 особи (2 самца и 2 

самки) были привезены в виварий. В виварии полевки содержались в клетках 

фирмы Ferplast (Mini Duna Multy) попарно, при естественном светопериоде и 

температурном режиме на протяжении всего года. Места отлова и 

расположения вивария (г. Новосибирск) находятся практически на одной 
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широте, поэтому можем считать, что условия освещения и температурный 

режим в виварии максимально соответствуют естественным. Также 

использовались обычные для полевок корма [1, 10].  

В год отлова полевки в виварии не размножались. Летом 2015 года 

использовали для размножения только одну пару животных, получив в 8-и 

выводках 36 детенышей [6]. Животные второй пары использовались для 

ссаживания с молодняком и проверки его готовности к размножению. 

Постоянное содержание полевок парами позволило получить от самки 

максимально возможное количество пометов. В 2016 году в размножении 

принимали участие как двухлетние особи, отловленные в природе, так и 

рожденные в виварии, всего 9 пар. Было получено еще 27 выводков и 94 

детеныша. Во всех случаях фиксировались даты гона, спаривания и 

рождения детенышей. Новорожденные в течение первого месяца ежедневно 

взвешивались и осматривались, при этом регистрировались следующие 

признаки: вес тела, отхождение ушной раковины от головы, формирование 

шерстного покрова, расхождение пальцев на передних и задних конечностях, 

сроки прозревания и перехода к питанию травой. В дальнейшем регулярные 

взвешивания животных проводились ежемесячно. Была прослежена скорость 

роста молодняка и возраст полового созревания в зависимости от сезона 

рождения. Все вычисления и построение графиков выполнены в MS Office 

2007. 

Результаты и их обсуждение. Первые спаривания были отмечены 10-

15 апреля. Первые пометы появились 3 - 7 мая. Последние выводки были 

рождены 10 – 21 октября. Таким образом, сезон размножения тувинской 

полевки в виварии длился около полугода. За два года наблюдений всего 

было получено 36 выводков и 130 детенышей тувинской полевки. Число 

выводков и прибылых животных незначительно отличалось с мая по август, 

уменьшаясь в сентябре и октябре. Средняя плодовитость (число детенышей 

в выводке)  – 3.6. Число выводков за сезон, принесенных одной самкой, было 

от 1 до 8, чаще всего 3. В большинстве пар в день родов происходило 

спаривание, которое только в половине случаев заканчивалось наступлением 

следующей беременности. Продолжительность беременности тувинской 

полевки в условиях вивария – 23 дня.  

Детеныши рождаются голыми и слепыми. На мордочке хорошо заметны 

короткие вибриссы. Со второго по четвертый день проявляется пигментация 

на коже. Также на вторые сутки начинает расти шерсть, а в возрасте 8 - 10 

дней детеныши полностью покрыты шерстью. Ушные раковины 

разворачиваются в 3-5-дневном возрасте. Ушные проходы открываются 

значительно позднее, в 14 дней. Пальцы на передних лапах расходятся на 10 

-11 день, на задних  –  на 13 – 14-й день.  

В возрасте от 7 до 10 дней легко определить пол детенышей, у самок 

хорошо заметны ряды сосков. При необходимости детенышей можно 

пометить. В более позднем возрасте, когда вырастает густая шерсть, 

прижизненно установить пол бывает затруднительно. 
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Будучи еще слепыми, с 11-дневного возраста детеныши начинали 

поедать траву и другие сочные корма, которые приносили в гнездо оба 

родителя. Часть травы взрослые животные складывали возле входа в гнездо. 

Питание молоком продолжалось до 18 дней. В возрасте 20 – 22 дней 

молодых полевок отсаживали в отдельную клетку. К этому моменту они 

были активны, подвижны и много кормились. Нами было проведено 

взвешивание потребляемого детѐнышами корма. Так, в возрасте 32 дней при 

массе 30 – 32.5 г за сутки каждый зверек съедал около 40 г свежей травы и 5 

г зерносмеси, т.е. около150 % веса тела. 

С возрастом происходят изменения в поведении полевок. Уже 7 – 8- 

дневные детеныши пытаются избежать опасности, спрятаться при 

вытаскивании их из гнезда. В 16 – 17 дней, то есть с момента прозревания, 

начинается освоение пространства клетки вне гнезда, появляется активно-

оборонительная реакция при отлове. В 23 – 25 дней  отсаженные от 

родителей детеныши способны обустроить собственное гнездо. В возрасте 

35 - 40 дней формируется столь характерное для полевок рода Alticola 

поведение, связанное с запасанием травы и другого корма. Весь 

предложенный корм переносится и складывается в выбранный животными 

угол клетки. С этого же времени появляется агрессивное отношение к 

“чужаку” в клетке. 

Известно, что в природе скальные полевки живут семейными группами, 

состоящими из одной или двух самок, одного самца и их детенышей 

нескольких выводков [4, 8, 10]. Таким образом, условия содержания вивария 

соответствовали естественной популяционной структуре. Самцы этого вида 

активно участвуют в воспитании детенышей, согревают их в отсутствии 

самки, чистят гнездо, приносят корм и защищают в случае опасности. К 

подросшим своим детенышам родители не проявляют агрессии, даже когда 

они становятся взрослыми и половозрелыми. 
 

 
Рисунок – Динамика массы тела детенышей весенних (1 - 2) и осенних (7 - 8) 
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Половой зрелости молодые полевки достигают в апреле. В начале 

месяца созревают детеныши первых выводков, чуть позднее – рожденные 

осенью. В марте-апреле масса тела особей, рожденных в начале и в конце 

сезона размножения прошлого года, не отличается (рисунок). Часть 

сеголетков из летних выводков в месячном возрасте была переведена в 

отапливаемый зимой виварий при естественном светопериоде. В этих 

условиях тувинские полевки также достигли половой зрелости к началу мая.  

Выводы. 1. Полученные данные по размножению и раннему онтогенезу 

тувинской полевки в целом согласуются с данными по другим видам рода 

Alticola [10]. 

2. Полового созревания в год рождения сеголетки тувинской полевки не 

достигают. Также как и у плоскочерепной полевки, у тувинской полевки в 

размножении участвуют только зимовавшие животные. 

3. Относительно небольшой размер выводка тувинской полевки может 

компенсироваться длительным периодом размножения и большим 

количеством пометов за сезон. 

4. В уходе за потомством активно участвует оба родителя. Семейный 

образ жизни полевок способствует лучшему сохранению молодняка. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-04-00121-а). 
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УДК 639.113.1 

 

ПРОМЫСЛОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЦА Vulpes lagopus L., 1758 

НА КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВАХ 
 

Е.Г. Мамаев 

 

Государственный природный биосферный заповедник “Командорский” имени С.В. 

Маракова”, с. Никольское Алеутского района Камчатского края, Россия 

 

Исследована историческая динамика промысла песца на о. Беринга, Командорские 

о-ва. Для анализа использованы как опубликованные материалы, так и архивные и 

опросные сведения, которые еще не публиковались. Показано, что динамика промысла 

существенно изменялась по историческим периодам. В период 1917 – 22 гг., когда на 

островах было, по сути, безвластие уровень добычи песца снизился и максимально 

добывали за сезон до 700 животных. В период 1923 – 31 гг. на островах начало 

развиваться островное звероводство – в осенне-зимний период песцов подкармливали. 

Максимальный уровень добычи песца увеличился до 886 животных, а в период 1932 – 34 

гг. она составила 680 особей. В период 1935 – 53 гг. для повышения продуктивности 

охотугодий на Командорских о-вах проводилась объемная подкормка песца круглый год. 

В результате в год добывали до 1740 животных. В 1953 г. период островного 

звероводства закончился и промысел песца стал носить нерегулярный стихийный 

характер. С 1966 г. на Командорских о-вах промыслом песца стал заниматься 

Командорский производственный участок Елизовского госпромхоза, а с начала 90-х 

годов МГП “Унанган”, который являлся по сути дочерним предприятием госпромхоза. 

Промысел завершился в 2004 г. Максимальный уровень добычи песца доходил до 570 

особей за сезон. При этом, подкормочные мероприятия практически не проводились, 

либо осуществлялись нерегулярно и в небольшом объеме. Начиная с 2005 г. и по 

настоящее время промыслом беринговского песца занимаются отдельные охотники.  

Ключевые слова: Vulpes lagopus L., 1758, Командорские острова, промысловое 

использование 

 

POLAR FOX Vulpes lagopus L., 1758 HUNTING ON THE COMMANDER ISLANDS 

Mamaev E.G. 

State Nature Biosphere Reserve “Commander” named after S.V. Marakov”, Nikolskoye, Russia 

 

The historical dynamics of the arctic fox hunting on the Beringa island, Commandor 

Islands, is analyzed. Both published materials and archival and survey data that have not yet 

been published have been used for analysis. It is shown that the dynamics of hunting changed 

significantly over historical periods. In the period 1917 – 22, when on islands there was, in fact, 

anarchy, the level of prey of Arctic foxes decreased and maximally produced up to 700 animals 

per season. During the period 1923 – 31, on island islands island breeding began to develop - in 

the autumn-winter period arctic foxes were fed. The maximum level of Arctic Fox production 
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increased to 886 animals, and in the period 1932 – 34. it was 680 individuals. In the period       

1935 – 53 years. to increase the productivity of hunting on the Commander Islands, voluminous 

fertilizing of Arctic fox was carried out all year round. As a result, 1740 animals were mined per 

year. In 1953, the period of island fur farming ended and the fox fishery began to have an 

irregular spontaneous character. Since 1966, the Commander's production site of the Elizovo 

state industrial enterprise has been engaged in the fishing of fox on the Commander Islands, and 

since the beginning of the 1990s, the „Unangan‟, which was in effect a subsidiary of the state 

industrial complex. The fishery was completed in 2004. The maximum level of Arctic fox 

production reached 570 individuals per season. At the same time, feeding measures were 

practically not carried out, or were carried out irregularly and in a small amount. Since 2005 and 

up to now, individual hunters have been engaged in hunting for the Bering arctic fox.  

Key words: Vulpes lagopus L., 1758, Commander Islands, commercial use. 

 

На Командорских о-вах обитают два эндемичных подвида песца: Vulpes 

lagopus beringensis Merriam, 1902 на о. Беринга и V. l. semenovi Ognev, 1931 

на о. Медном. В год открытия Командорских о-вов началось промысловое 

использование беринговской популяции. В различные годы объем 

промыслового изъятия существенно колебался. Данные по промысловому 

использованию песца на островах можно найти в большом количестве работ 

[6, 8, 4, 5 и др.]. Одновременно, некоторые периоды промыслового 

использования освещены недостаточно. Между тем, анализ промыслового 

использования песца может быть крайне полезен для последующих 

экологических построений. 

Цель исследований – анализ имеющихся данных по промысловому 

использованию командорских популяций песца. 

Материал и методы. Материалом для исследований служили 

опубликованные данные по промыслу песца, а также, архивные материалы и 

опросные сведения, еще не публиковавшиеся в научной печати. Особую 

ценность представляют данные по промысловому изъятию песцов из 

командорских популяций за период с 60-х годов прошлого века до 

настоящего времени. 

Результаты и обсуждение. Промысловое использование песца на 

Командорских о-вах началось сразу после их открытия. Уже в первую 

зимовку команды пакетбота “Святой Пѐтр” в 1741/42 гг. на о. Беринга было 

добыто значительное количество песцов. Впоследствии на Командорские о-

ва стали регулярно ходить промысловые экспедиции специально для добычи 

калана, северного морского котика и песца. Начиная с 20-х годов 19 в., когда 

на островах появилось постоянное население, промысел стал носить более 

регулярный характер. 

В период хозяйствования на Командорских о-вах “Российско-

Американской компании” (1799 – 1867 гг.) на промысел песца обращали 

мало внимания, и он проводился (рисунок)  нерегулярно [6, 8].  

В этот период годы интенсивного использования беринговской 

популяции песца, когда за сезон добывали до 1900 животных сменялись 

годами полного отсутствия промысла. 
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После продажи Русской Америки с 1867 г. до 1891 г. острова были 

переданы в аренду американской фирме “Гутчинсон, Кооль и К
о
”. Этот 

период в истории освоения пушных богатств островов принято называть 

периодом интенсивного арендного природопользования [7]. В это время 

интенсивно эксплуатировали популяции всех пушных видов, как морских 

млекопитающих, так и песца. Уровень добычи песца доходил до 1520 

животных за сезон. Сам промысел стал более регулярным и значительным 

[6]. 
 

 
 

Рисунок  – Динамика промысловой добычи песца на о. Беринга, 1846-2016 гг. (по 

Суворов 1912; Ильина 1950; ГАКО; Жалгаубаев М.В., личн. сообщ.) 
 

С 1891 г. и до 1900 г. острова находились в аренде у “Русского 

товарищества котиковых промыслов” [6]. В этот период для повышения 

эффективности песцового промысла стали практиковать запуски по добыче 

песца. В результате максимальная добыча в отдельные годы превышала 1800 

особей, а в целом, в годы активного промысла всегда была выше 1200 

особей. 

С 1901 г. по 1916 г. промыслами на Командорских о-вах занималось 

“Камчатское торгово-промышленное общество” [6]. В этот период запуски 

стали нарушаться. Максимальный уровень добычи песца составил 1260 

особей. 

В период 1917 – 22 гг., когда на островах было, по сути безвластие, 

уровень добычи песца снизился и максимально добывали за сезон до 700 

животных. 

Годы 1923 – 31 гг. характеризуются тем, на островах начало развиваться 

островное звероводство – в осенне-зимний период песцов подкармливали, 

для увеличения выживаемости. Максимальный уровень добычи песца 

увеличился до 886 животных. 
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Для последующих лет (1932 – 34 гг.) свойственно то, что на островах 

дополнительно к осенне-зимней подкормке песцов стали подкармливать и в 

летний период. Максимальный уровень добычи составил 680 особей. 

В период 1935 – 53 гг. для повышения продуктивности охотугодий на 

Командорских о-вах проводилась объемная подкормка песца круглый год. 

При этом островным популяциям песцов дополнительно скармливали до     

100 % суточной потребности их рациона в ккал. В результате подкормки 

максимально в год добывали до 1740 животных. 

В 1953 г. период островного звероводства закончился и промысел песца 

стал носить нерегулярный стихийный характер. Подкормка прекратилась. 

Этот период длился с 1954 г. по 1965 г. К сожалению, за этот период данные 

по промыслу весьма ограничены. 

С 1966 г. на Командорских о-вах промыслом песца стал заниматься 

Командорский производственный участок Елизовского госпромхоза, а с 

начала 90-х годов МГП “Унанган”, который являлся по сути дочерним 

предприятием госпромхоза. Промысел завершился в 2004 г. Максимальный 

уровень добычи песца доходил до 570 особей за сезон. При этом, 

подкормочные мероприятия практически не проводились, либо 

осуществлялись нерегулярно и в небольшом объеме. 

Начиная с 2005 г. и по настоящее время промыслом беринговского 

песца занимаются отдельные охотники. Максимальный уровень добычи 

составляет 80 животных. 

Обобщенная информация по промыслу беринговского песца 

представлена в таблице. 
 

Таблица – Показатели добычи беринговского песца за период с 1846 г. по 2016 г. 

 

Период, гг. Прод-сть 

периода, лет 

Показатели добычи 

min max ∑ период среднегодовая 

добыча 

1846-1866 20 435 1900 6448 921.1 

1867-1890 23 538 1520 10778 898.2 

1891-1900 9 6 1893 7513 751.3 

1901-1916 15 34 1260 10632 759.4 

1917-1922 5 413 700 3244 540.7 

1923-1931 8 337 886 6049 672.1 

1932-1934 2 527 680 1803 601.0 

1935-1953* 18 423 1740 10647 967.9 

1954-1965* 11 690 690 690 690.0 

1966-2004 38 112 570 11607 305.4 

2005-2016 11 20 80 284 35.5 

Примечание: *За период 1935 – 1953 гг. отсутствуют данные по промыслу за 8 лет 

(1944, 1946 – 49, 1951 – 53 гг.), за период 1954 – 1965 гг. отсутствуют данные по 

промыслу за 11 лет (1954 – 1960 и 1962 – 65 гг.). 
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Как видно из таблицы, максимальные уровни добычи песца на о. 

Беринга были в 19-ом веке, а затем в начале 20-го века и в период активного 

ведения островного звероводства с 1935 г. по 1953 г. 

Интересным представляется анализ возможностей островной популяции 

песца к восстановлению численности и поддержанию ее на достаточно 

высоком уровне. В 19-го века специально подкормкой песца не занимались, 

но песец в летний и осенний период имел возможность получать 

дополнительный корм благодаря активному промыслу северного морского 

котика (туши котика после разделки оставляли на берегу). Так, ежегодная 

добыча котика на о. Беринга доходила до 23 тыс. особей в период 1867 - 90 

гг. [3]. Однако в период 1846 – 66 гг. максимальный уровень промысла 

котика составлял лишь 1700 особей. В период 1891-1900 гг. с введением 

запусков на промысел максимальный уровень добычи возрос до 1890 особей 

и при этом промысел северного морского котика в первые четыре года 

периода составлял от 12.5 тыс. особей до 18 тыс. особей, а затем сократился 

в среднем до 5.8 тыс. особей. В период 1901 - 16 гг. запуски уже активно не 

практиковались, и специальная подкормка не проводилась, а средний 

уровень добычи котиков составлял 3.6 тыс. особей, т.е. был невелик и не мог 

существенным образом улучшать кормовые условия песца. 

В период 1935 – 53 гг., когда песца интенсивно подкармливали в 

течение круглого года, и он в сутки получал, практически, две нормы 

суточной потребности корма в ккал (корм, который добывал сам и корм, 

который ему выкладывали), максимальный уровень добычи доходил до 1740 

особей. В связи с интенсивной подкормкой в период островного 

звероводства (начиная с 1923 г.) исследователи ожидали, что численность 

беринговского песца вырастет до 12 тыс. особей [9], однако максимальная 

учтенная численность песца в этот период в 1939 г. составила 3110 особей 

[2]. Для сравнения численность песца до начала подкормки в 1923 г. 

составляла 1125 особей [1]. Таким образом, благодаря активной биотехнии 

численность беринговского подвида песца удалось увеличить лишь в 2.7 

раза, а не в 10.6 раза, как предполагали. 

При сравнении данных по исторической динамики среднегодового 

уровня добычи песца видно, что наибольшая интенсивность промысла 

отмечалась на о. Беринга в 19-ом веке и начале и середине 20-го века 

Причем, крайне показательным в этом сравнении является период 1901-16 

гг., когда среднегодовая добыча составляла 759 особей и период 1935 – 53 

гг., когда среднегодовой уровень добычи составлял 968 особей.  

Таким образом, крайне интенсивная подкормка песца в период 

наибольшего развития островного звероводства на Командорских о-вах 

позволила повысить уровень добычи всего на 21.5 %.  

Основной причиной, не позволившей значительно поднять общую 

численность песца на островах и тем самым существенно увеличить уровень 

добычи, является жесткая территориальная система организации 

размножения у вида. В связи с этим, даже избыточное количество корма не 
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дает замкнутой островной популяции чрезмерно увеличивать свою 

численность. 

Выводы. 1. Исторически промысловый пресс на беринговскую 

популяцию песца испытывал серьезные изменения. 

2. Наибольшее изъятие из популяции происходило в 19- ом веке и в 

начале и середине 20 - го века. 

3. Наращивание подкормки не привело к экспоненциальному росту 

численности песца и, соответственно, уровню его добычи. 
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ДИНАМИКА БЕЛОЙ ПЯТНИСТОСТИ В ПОПУЛЯЦИИ ВОДЯНОЙ 

ПОЛЕВКИ (Arvicola amphibious L., 1758) 

 
В.Ю. Музыка, М.А. Потапов, О.Ф. Потапова 

 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

 

Изучена генетическая структура популяции водяной полевки по признаку белой 

пятнистости и выяснены этолого-генетические механизмы ее динамики. Исходные 

данные получены при отлове животных за 1982 – 2015 гг. Всего отловлено 4576 

зимовавших и 4223 сеголетних особей. Судя по результатам с использованием 

нескольких методов, установлено о достаточно высокой степени совпадения (от RS=0.99, 

n=17 до RS=0.79, n=8; p=0.05), что дало основания корректно анализировать изменения 

демографической структуры на фоне динамики численности за весь период. Обнаружена 

статистически значимая корреляция межгодовых динамик долей зимовавших особей с 

наличием пятна на лбу, горле и губе (RS=0.55 – 0.58; n=22; p<0.05) и сеголеток с пятнами 

разной локализации (Rs=0.42 – 0.55; n=22; p<0.05). Корреляционный анализ не выявил 

достоверных связей между динамиками долей пятнистых как зимовавших, так и 

сеголеток ни с численностью, ни с обводненностью стаций. Связь генетической 

структуры с темпами воспроизводства также не установлена. Показано, что на фазе спада 

доля пятнистых особей у зимовавших и сеголеток достоверно не различается. Доля 

пятнистых зимовавших особей минимальна на фазах низкой численности, что является 

следствием снижения доли аналогичных сеголеток на фазе спада из-за конкуренции на 

фазах высокой численности между самцами за доступ к размножению, в которой 

пятнистые особи уступают непятнистым. Существенный прирост доли пятнистых 

сеголеток отмечен на фазах депрессии и последующего подъема. 

Ключевые слова: Arvicola amphibious L., 1758, динамика численности, полиморфизм, 

генетическая структура популяции, белая пятнистость. 
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DYNAMICS OF WHITE SPOTTING IN THE POPULATION OF WATER VOLE 

(Arvicola amphibious L., 1758) 

Muzyka V.Yu., Potapov M.A., Potapova O.F. 

Institute of Systematics and Ecology of Animals Siberian Branch of RAS, Novosibirsk, Russia 

 

The genetic structure of the population of the water voles on the basis of the white 

spotting and the etogo-genetic mechanisms of its dynamics were studied. The initial data were 

obtained from the capture of animals from 1982 to 2015. A total of 4,576 wintered and 4223 

year-olds were caught. Judging by the results using several methods, it was established that the 

degree of coincidence is quite high (from RS = 0.99, n = 17 to RS = 0.79, n = 8; p = 0.05), which 

gave grounds for correctly analyzing the changes in the demographic structure against the 

backdrop of the population dynamics all period. A statistically significant correlation was found 

between the interannual dynamics of the shares of wintered individuals with a spot on the 

forehead, throat and lip (RS = 0.55 – 0.58; n = 22; p <0.05); and yearling with spots of different 

localization (Rs = 0.42 – 0.55; n = 22; p <0.05). The correlation analysis did not reveal reliable 

relationships between the dynamics of the proportion of spotted both wintering and yearling 

with neither the number nor the watering of the stations. The relationship of the genetic structure 

to the rate of reproduction is also not established. It is shown that in the decay phase, the 

percentage of spotted individuals in wintering and yearlings does not differ significantly. The 

proportion of spotted wintering individuals is minimal in the phases of low numbers, which is a 

consequence of a decrease in the proportion of similar youngsters in the recession phase due to 

competition in high-abundance phases between males for access to reproduction, in which the 

spotted individuals are inferior to the non-spotted ones. A significant increase in the proportion 

of spotted yearlings was observed in the phases of depression and subsequent upsurge. 

Key words: Arvicola amphibious L., 1758, dynamics of numbers, polymorphism, genetic 

population structure, white spotting. 

 

Важное место в исследованиях адаптивных механизмов, 

обеспечивающих целостность и устойчивость популяций, отводится 

трансформации популяционной структуры в связи с динамикой численности 

[2, 5, 9, 10, 12]. Водяная полевка в данном контексте является удобной 

моделью. Известно, что для этого вида характерно наличие белых пятен на 

шерстном покрове, локализованных на определенных участках тела [8]. 

Оказалось, что данный признак генетически детерминирован [1]. В 

отношении феномена белой пятнистости в популяции, находящейся в 

условиях экологического оптимума (Новосибирская обл.), ранее было 

высказано предположение, что данный полиморфизм носит адаптивный 

характер [1]. Известно, что зимовавшие (размножающиеся) самцы в период 

спада численности, имевшие белые пятна, обладают большей, чем остальные 

стрессо-устойчивостью и лучшими репродуктивными потенциями, что 

предопределяет сдвиг соответствующих генных частот в следующих 

поколениях [9]. В изолированной же популяции, обитающей в 

субоптимальных условиях (Иркутская обл.), в которой можно предполагать 

наличие высокого уровня стресса, обнаружена высокая доля особей-

носителей данного признака [6]. Это подтверждает предположение об 

адаптивном характере данного полиморфизма. 

Цель – выявить связь между фазой динамики численности водяной 

полевки и частотой встречаемости особей с белой пятнистостью. 
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Материал и методы обработки. Данные получены при отлове водяных 

полевок с 1982 по 2015 гг. Отлов и учет численности производили 

стандартными методами [2, 7]. Определяли возраст (зимовавший или 

сеголеток) отловленных животных и отмечали наличие у них белых пятен с 

указанием локализации этих пятен на лбу (“звездочка”) и иных частях 

шерстного покрова. Объем материала: 4576 зимовавших и 4223 сеголетних 

особей. Данные о стоке р. Омь предоставлены ЗСУ по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, о количестве осадков получены с сайта 

www.rp5.ru, об обводненности в локальных поселениях – собственные 

промеры [7]. Для статистических оценок использовали стандартные 

статистические процедуры [3]. Данные на рисунках и в тексте представлены 

в виде: среднее ± ошибка среднего или доля ± ошибка доли. 

Различающимися буквами на рисунках обозначены статистически значимые 

отличия. 

Результаты и их обсуждение. Мы сопоставили опубликованные и 

новые данные, чтобы получить непрерывные за все время исследований 

сведения о численности [2, 4]. Результаты, полученные с использованием 

нескольких методов, свидетельствуют о достаточно высокой степени 

совпадения (от RS=0.99, n=17 до RS=0.79, n=8; p=0.05), что дало основания 

корректно анализировать изменения демографической структуры на фоне 

динамики численности за весь период. 

По литературным и нашим данным установлено, что доле пятнистых 

водяных полевок в популяции присущи выраженные межгодовые колебания 

[9]. Кроме того, пятнистых среди сеголеток значительно больше, чем среди 

зимовавших. В контролируемых условиях вивария, где содержались водяные 

полевки, было установлено снижение экспрессивности генов, 

обусловливающих появление белых отметин, с возрастом: у 46 % особей 

пятна исчезали к концу зимовки [9]. Наши исследования подтверждают 

имеющиеся сведения, что при любых условиях значительно чаще 

встречаются особи с пятнами на лбу, чем на других участках шерстного 

покрова. Была обнаружена статистически значимая корреляция межгодовых 

динамик долей зимовавших особей с наличием пятна на лбу, горле и губе 

(RS=0.55 – 0.58; n=22; p<0.05) и сеголеток с пятнами разной локализации 

(Rs=0.42 – 0.55; n=22; p<0.05). Эти связи позволили без искажений в данной 

работе привести результаты анализа данных только по полевкам со 

“звездочками”. 

Корреляционный анализ не выявил достоверных связей между 

динамиками долей пятнистых как зимовавших, так и сеголеток ни с 

численностью, ни с обводненностью стаций. Связь генетической структуры 

с темпами воспроизводства также не установлена. Однако оказалось, что на 

спаде численности, когда доля пятнистых среди зимовавших сравнительно 

мала, рождается меньше пятнистых сеголеток (рис. 1). Это приводит к тому, 

что в последующие годы (низкой численности) доля пятнистых зимовавших 

(ими стали прошлогодние сеголетки) снижается. 
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Рисунок 1 – Доля полевок со звездочками на разных фазах популяционного цикла 

Обозначения: сеголетки – столбики со штриховкой 

Для зимовавших Fa-b=6.96, Для сеголеток Fab-c=5.38; p<0.05 
 

Показано, что среди сеголеток доля пятнистых повышается на фазах 

низкой численности популяции (см. рис.1). Оказалось, что на фазах высокой 

численности популяции не засуха, а фактор стресса, вызванного высокой 

численностью, приводит к увеличению доли пятнистых среди зимовавших 

полевок. Итак, “критическими периодами” для трансформации генетической 

структуры популяции проявились годы спада и низкой численности. 

Для дальнейшего анализа нами был применен метод “Наложения эпох” 

[7, 11]. После проверки на однородность были объединены данные за годы 

низкой численности (“0”) и для этой фазы рассчитана средняя межгодовая 

доля особей со “звездочками” у зимовавших и у сеголеток. Таким же 

способом относительно годов “0” были рассчитаны средние доли за 

предшествующие годы (“-1” и “-2”) и последующие (“+1” и “+2”). Так же 

объединили годы спада численности за весь период исследования и, 

соответственно, рассчитали средние значения долей пятнистых полевок. 

Оказалось, что на фазах низкой численности популяции доля зимовавших, 

имевших белые звездочки на лбу, меньше, чем в периоды предшествующие 

и последующие (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Доля зимовавших водяных полевок со звездочками 

Обозначения: “0” – годы с низкой численностью 

F»0»-»+2»=4.24; F»0»-»-2» =5.14; F»0»-»+1» =4.96; p<0.05 
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Рисунок 3 – Доля сеголеток со звездочками 

Обозначения: “0” – годы спада численности 

F”-1”-“+1”=6.52, p<0.05; F”-1”-“+2” =7.47, p<0.01 

 

Выводы. 1. На фазах низкой численности доля пятнистых зимовавших 

особей мала по сравнению с предшествующими и последующими 

периодами. 

2. На фазе спада численности снижается доля сеголеток, имеющих 

белые пятна на шерстном покрове, что может быть обусловлено жесткой 

конкуренцией на фазах высокой численности между самцами за доступ к 

размножению, в которой пятнистые уступают непятнистым особям. 

3. Сравнительно бóльшая доля пятнистых зимовавших особей на фазах, 

следующих сразу за низкой численностью, когда для пятнистых зимовавших 

самцов складываются благоприятные условия, объясняет последующее 

увеличение в популяции доли пятнистых сеголеток. 
Благодарности. Исследования финансируются из Проекта VI.51.1.8. 
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УДК 595.422 

 

РЕДКИЕ ВИДЫ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ СЕМ. Haemogamasidae 

Oudm., 1926 В АЗИАТСКОЙ РОССИИ 
 

Н.А. Никулина 

 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, г. Иркутск, Россия 

 

В настоящем сообщении использованы собственные материалы автора и 

литературные источники, опубликованные в XX-ом столетии. Гамазовые клещи 

представляют теоретический и практический интерес, имеют важное значение в системе 

“паразит-хозяин”, т.к. непосредственно связаны, прежде всего, с мелкими 

млекопитающими из отрядов Lagomorpha, Rodentia, Insectivora, способны участвовать в 

циркуляции зооантропонозов, длительное время сохранять возбудителей вирусных, 

риккетсиозных и бактериальных инфекций. Клещи р. Haemogamasus Oudemans, 1926  

сочетают различные способы питания: облигатную гематофагию, зоофагию с элементами 

начальной гематофагии, схизо- и некрофагию. Им присуще явление каннибализма. На 

территории Азиатской России к редким видам данного рода следует отнести 10 видов: 

H.bujakovi Bondartchuk, 1976, H.dauricus Breg., 1950, H.gontcharovi Bujakova, 1982, 

H.hodosi Bujakova et Gontcharova, 1961, H.ivanovi Breg., 1956, H.kitanoi Asan., 1948 

(H.polychaeta, Breg., 1949), H.kusumotoi Asanuma, 1948, H.serdjukovae Breg., 1949, 

H.timofejevi Bujakova et Gontcharova, 1962, H. transbaicalicus Bujakova et Gontcharova, 

1964. Многие виды хемогамазид проходят цикл развития в гнезде и составляют 

уникальную часть микробиоценоза. Большинство из них являются восточными 

палеарктами, степными видами, но с разной степенью гематофагии. Картографическое 

отображение некоторых видов клещей – важный элемент экологии. Оно позволяет четко 

оценить реальную медико-ветеринарную ситуацию, которая может быть в разных 

районах Азиатской России. На сегодняшний день аналогичных карт нет и их создание 

восполняет имеющиеся “белые пятна” по распространению уникальной группы 

гамазовых клещей . 

Ключевые слова: р. Haemogamasus Oudemans, 1926, редкие виды гамазовых клещей, 

Азиатская Россия, различные способы питания, восточные палеаркты, монголо-даурские.   
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RARE SPECIES OF GAMASID MITES HAEMOGAMASIDAE Oudm., 1926 IN 

ASIAN PART OF RUSSIA 

Nikulina N.A. 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

 

The author's own materials and literature sources published in the XX-th century were 

used. Gamasid mites are had great  theoretical and practical interest. They are important in the 

"parasite-host" system, since are directly connected, first of all, with small mammals from the 

orders Lagomorpha, Rodentia, Insectivora. Ticks are able to participate in the circulation of 

zooanthroponoses, for a long time to preserve the causative agents of viral, rickettsial and 

bacterial infections. Mites of the genus Haemogamasus Oudemans, 1926 combine various 

methods of nutrition: obligate hematophagy, zoophages with elements of initial hematophagy, 

schizophagy, necrophagy, inherent in the phenomenon of cannibalism. On the territory of Asian 

Russia, 10 species are listed as rare species of this genus: H.bujakovi Bondartchuk, 1976, 

H.dauricus Breg., 1950, H.gontcharovi Bujakova, 1982, H.hodosi Bujakova et Gontcharova, 

1961, H.ivanovi Breg., 1956, H. Kitanoi Asan., 1948 (H.polychaeta, Breg., 1949), H. kusumotoi 

Asanuma, 1948, H.serdjukovae Breg., 1949, H.timofejevi Bujakova et Gontcharova, 1962,       

H. transbaicalicus Bujakova et Gontcharova, 1964. Many species of chemogamazide undergo a 

cycle of development in the nest and constitute a unique part of the microbiocenosis. Most of 

them are eastern palaearctic, steppe species, but with varying degrees of hematophagy. 

Cartographic mapping of some mites is an important element of ecology. It allows you to clearly 

assess the real medical and veterinary situation that may be in different areas of Asian Russia. 

To date, there are no similar maps and their creation can fill the existing “white spots” for the 

distribution of a unique group of gamasid mites. 

Key words: genus Haemogamasus Oudemans, 1926, rare species of gamasid mites, Asian 

Russia, different ways of eating, eastern palaearctic, Mongolian-Daurian.  

 

Структурные уровни в сообществах живых организмов связаны теми 

или иными типами взаимодействий. Они сложились в процессе эволюции, 

различны в пространственном и временном отношении [1].  

Для клещей р. Haemogamasus Oudemans, 1926 свойственны тесные 

связи с разными группами не только мелких млекопитающих, но и других 

групп животных. Большинство гамазид проходят цикл развития 

непосредственно в гнезде хозяина, которое является уникальной структурой 

естественной части биоценоза. Вместе с тем, именно гнездо следует 

рассматривать как цельную, самостоятельно сформировавшуюся 

микроэкосистему, в которой отражаются различные связи, как с внешней 

средой, так и непосредственно в самой системе. Важным элементом такой 

системы является связь “паразит-хозяин”. Не менее существенным следует 

считать и передачу возбудителей различных зооантропонозов с помощью 

гамазовых клещей. Так,  установлено, что такие виды хемогамазид как 

H.mandschuricus, H.serdjukovae, обитающие на территории Азиатской России 

способны сохранять возбудителя клещевого энцефалита. Имеют 

кратковременную связь с возбудителем чумы клещи H.liponyssoides. 

Спонтанное риккетсионосительство установлено у гамазовых клещей 

H.manschuricus и т.д. Все это указывает на актуальность и важность 

изучения гамазовых клещей рода, выяснять особенности питания, 

распространения и связи с разными группами наземных позвоночных. 
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Для хемогамазид свойственно сочетание разнообразных типов питания: 

зоофагия с начальной гематофагией, факультативная гематофагия с 

присутствием зоо-, схизо- и некрофагии, а также явления каннибализма, 

межвидовой и межродовой конкуренций. Клещи являются гнездово-

норовыми паразитами. Вместе с тем картографического отображения редких 

видов клещей рода нет. 

Цель сообщения – обобщить имеющиеся сведения по редким видам 

гамазовых клещей р. Haemogamasus Oudemans, 1926  на территории 

Азиатской России и отразить картографически. 

Материал и методики. В основу настоящей работы положены 

многолетние собственные материалы автора по Прибайкалью, Забайкалью, 

Приморью, Приамурью и литературные источники, изложенные в изданных 

каталогах и библиографических указателях [2, 3, 4, 5, 6, 7,  9, 10, 11, 12]. 

При составлении карт использованы собственный опыт создания карт и 

методические наработки И.В. Коневой, В.Н. Байбородина, Т.А. Кулябцевой 

[8]. Карты находок выполнены на основе ландшафтной карты М 1:20000000. 

Обсуждение результатов. К редким видам р. Haemogamasus Oudemans, 

1926  относится 10 видов. 

H.bujakovi Bondartchuk, 1976 – Восточный палеаркт с низкой 

численностью по всему ареалу, степной. Зоофаг с элементами начальной 

гематофагии. Обнаружены единичные экземпляры на восточноазиатской 

мыши и красной полевке в окрестностях пос. Усугли Тунгокоченского 

района Читинской области. 

H.dauricus Breg., 1950 – Восточный палеаркт с низкой численностью по 

всему ареалу, степной, “разорванный” ареал. Зоофаг  с элементами 

начальной гематофагии. На территории азиатской части России 

зарегистрирован в республике Тува – на водяной полевке и в гнездах серых 

полевок; в Иркутской области – на даурской пищухе и в ее гнездах, северной 

пищухе, красной, красно-серой, узкочерепной полевках; Республике Бурятия 

– на большой полевке и в ее гнездах, серой крысе; в Забайкальском крае – на 

даурском, джунгурском хомячках, полевке Брандта, узкочерепной полевке и 

в ее гнездах; в Республике Якутия – на красной, красно-серой полевках, 

водяной, узкочерепной полевках, полевке-экономке и в их гнездах, 

восточноазиатской, домовой мышах, бурундуке; в Приморском крае – на 

красно-серой полевке и в ее гнездах, большой полевке, северной пищухе, 

полевой, восточноазиатской мышах, ондатре; в Магаданской области – на 

красной полевке, полевке-экономке и в ее гнездах; на о. Сахалин и 

Курильских островах – на красной, большой полевках, серой крысе и в ее 

гнезде (рис. 1).  

H.gontcharovi Bujakova, 1982 - Восточный палеаркт с очень узким 

ареалом, синантроп. Зоофаг с элементами начальной гематофагии. 

Единично клещи обнаружены на домовых мышах. Чаще всего встречается в 

овощехранилищах, где образует микропопуляции. 
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H.hodosi Bujakova et Gontcharova, 1961 – Восточный палекрт, степной, 

возможно проникновение в лесостепную зону, имеет “ленточный ареал”. 

Зоофаг с элементами начальной гематофагии. Обнаружен только в 

азиатской части России: в республике Тува – на полевке-экономке, в гнездах 

даурской пищухи; в Забайкальском крае – на красно-серой, красной, 

большой  полевках, восточноазиатской, домовой мышах, даурском хомячке, 

бурундуке. 

H.ivanovi Breg., 1956 – Палеаркт, степной, ареал в виде “пятен”, 

расширяет ареал. Зоофаг с элементами начальной гематофагии. Крайне 

редко отмечен на разных видах грызунов: Республика Бурятия – большой, 

красной, красно-серой полевках, полевке Максимовича, Забайкальский край 

– в гнездах большой, узкочерепной полевок, Республика Якутия – на 

красной, узкочерепной, водяной полевках, полевке-экономке, а также в 

жилых помещениях. 

H.kitanoi Asan., 1948 (H.polychaeta, Breg., 1949) – Монголо-даурский, 

степной, может проникать в лесостепную и лесную зоны, узкий ареал. 

Факультативный гематофаг с зоофагией, схизофагией. По данным 

А.А.Гончаровой [4], H.kitanoi зарегистрирован как редкий вид для 

территории Восточной Сибири. Клещи паразитируют на узкочерепной 

полевке, которую следует считать основным хозяином. В гнездах полевки 

клещ образует стойкие микропопуляции. 

H.kusumotoi Asanuma, 1948 – Монголо-даурский, степной, узкий ареал. 

Факультативный гематофаг с зоофагией, схизофагией. В основном 

приурочен к степным районам Республики Бурятия и Забайкальского края, 

где отдает предпочтение даурскому и джунгарскому хомячкам, причем, 

чаще всего встречается в гнездах зверьков.  

H.serdjukovae Breg., 1949 – Восточный палеаркт с узким ареалом, 

который расширяет, лесной, проникает в лесостепную зону. 

Факультативный гематофаг с зоофагией. Клещ относится к гнездово-

норовым паразитам (рис. 2).  

Клещ H.serdjukovae в условиях Кузнецкого Алатау (юго-восточная 

часть Западной Сибири) проявляет себя как специфический вид бурундука. 

Однако зарегистрирован на водяной крысе в Республике Тува, на бурундуке, 

восточноазиатской мыши в Иркутской области, на красной, красно-серой 

полевках, бурундуке, восточноазиатской мыши, бурозубках Республике 

Бурятии. На территории Южного Приморья клещи обнаружены на лесной 

мыше, на красной, красно-серой, узкочерепной, большой полевках, 

бурундуке, серой крысе, белке, летяге, полевой, домовой, восточноазиатской 

мышах, лесной, длиннохвостой мышовках, малой, большой белозубках, 

кроте-могере, крысовидном хомячке, мыши-малютке и в их гнездах. На о. 

Сахалин и Курильских островах клещи зарегестрированы на бурундуке, 

красно-серой и красной полевках и их гнездах, серой крысе и лесной мыши.  
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H.timofejevi Bujakova et Gontcharova, 1962 – Восточный палеаркт, 

синантроп с очень узким ареалом, который расширяет. Зоофаг с 

элементами начальной стадии гематофагии или хищник с начальной 

стадией гематофагии. Способен образовывать микропопуляции в 

подпольях жилых домов. Единично встречается в Забайкальском крае на 

домовых мышах, серой крысе, бурундуке, красной и большеухой полевках, 

восточноазиатской мыши, красной, красно-серой полевках и полевке-

экономке. Отмечен в Республике Бурятия на полевке-экономке, красной, 

красно-серой полевках и восточноазиатской мыши. 

H. transbaicalicus Bujakova et Gontcharova, 1964 – Восточный палеаркт, 

синантроп с очень узким ареалом, который расширяет. Зоофаг с 

элементами начальной стадии гематофагии.В Западной и Восточной 

Сибири зарегистрирован на домовой мыши; в Республике Бурятия – на 

бурундуке, восточноазиатской мыши; в Забайкальском крае – на красной и 

красно-серой полевках, домовой, восточноазиатской мышах. 
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УДК 599.323.43 

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ В 

ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ СЕРЫХ ПОЛЁВОК РОДА 

Alexandromys Ognev, 1914 ИЗ ПОПУЛЯЦИИ НЕЯСНОГО 

ТАКСОНОМИЧЕСКОГО СТАТУСА СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ВЕРХНЕЗЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 
 

М.В. Павленко, И.Н. Шереметьева, Т.В. Васильева 

 

Федеральный научный центр Биоразнообразия ДВО РАН, Владивосток, Россия 
 

Получение от исходных особей, отловленных в природе материала для дальнейшего 

гибридизационного эксперимента с целью установления таксономического ранга и 

статуса серых полевок рода Alexandromys Ognev, 1914 из популяции неясного 

таксономического статуса северо-востока Верхнезейской равнины основа настоящего 

сообщения. Впервые приводятся полученные сведения о лабораторном содержании и 

размножении серых полевок рода Alexandromys. Материалом для создания лабораторной 

популяции послужили особи, отловленные в Амурской области в долине реки Арги  в 

июле 2015 г. Работы выполнены в виварии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. Полѐвок 

содержали в стеклянных боксах размером 30х30х50 см и 30x35x70 см при температуре  

16 – 26 
о
С в зависимости от сезона года, при естественном освещении и сезонном 

световом режиме. В качестве подстилочного материала использовали опилки. Получено 

18 пометов, 92 особи. Размеры выводков варьировали от 3 до 8 детенышей (среднее 5.56), 

что близко к показателям для эворонской полевки. Рожденные в виварии животные 

вступали в размножение в четырехмесячном возрасте. Продолжительность беременности 

20 – 22 дня. Максимальный возраст и срок содержания родившихся в неволе зверьков к 

концу марта 2017 г. составил 16 месяцев. Из полевок, родившихся в виварии феврале 

2016 г. в конце лета 2016 г. были сформированы для размножения 2 группы (самец плюс 

2 самки) и четыре пары. Они  содержались в течение всего осенне-зимнего периода 2016 

– 2017 года, но потомства не приносили, хотя акты спаривания наблюдались регулярно. 

Первый выводок (5 особей) у одной из пар появился только 2 апреля 2017 г., но на 

следующий день детенышей в гнезде не было. В отдельных случаях отмечены элементы 

агрессивного поведения. 

Ключевые слова: серые полевки, размножение и содержание  в лабораторных 

условиях, таксономический статус, Верхнезейская равнина. 

 

FEATURES OF REPRODUCTION AND BREEDING IN LABORATORY OF GRAY 

VOLES (GENUS Alexandromys Ognev, 1914) FROM THE POPULATION OF AN 

UNCLEAR TAXONOMIC STATUS FROM NORTH-EAST OF VERHNEZEYSKAYA 

PLAIN 

Pavlenko M.V., Sheremetyevo I.N., Vasilyeva Т.V. 

Federal Research Center for Biodiversity, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, 

Vladivostok, Russia 
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The goal of investigation was to obtain from the original specimens collected in nature for 

further hybridization experiments with the aim of establishing the taxonomic rank and status of 

the gray voles of the genus Alexandromys from the population of the unclear taxonomic status of 

the North-East of the Verkhneyzeyskaya plain. Information about laboratory reproduction and 

maintenance of gray voles of the genus Alexandromys is reported for the first time.The material 

for creating a laboratory population was received by individuals caughted in the Amur Region in 

the valley of the Argi River in July 2015. The works were performed in the Vivarium of the 

Biodiversity FB RAS. The vanes were kept in glass boxes measuring 30x30x50 cm and 

30x35x70 cm at a temperature of 16 – 26° C depending on the season of the year, under natural 

light and seasonal light conditions. As a litter material, sawdust was used. Obtained 18 litters, 92 

individuals. The size of broods ranged from 3 to 8 cubs (mean 5.56), which is close to the 

indices for the Evora voles. The animals born in the vivarium joined in reproduction at the age 

of four months. The duration of pregnancy is 20 – 22 days. The maximum age and duration of 

captive-born animals was 16 months by the end of March 2017. From voles born in the 

vivarium in February 2016 at the end of summer 2016, 2 groups (male plus 2 females) and four 

pairs were formed for reproduction. They were kept throughout the autumn-winter period of 

2016 – 2017, but did not bring offspring, although the acts of mating were observed regularly. 

The first brood (5 individuals) of one of the pairs appeared only on April 2, 2017, but the next 

day the cubs were not in the nest. In some cases, elements of aggressive behavior are noted. 

Key words: gray voles, reproduction and maintenance in laboratory conditions, taxonomic 

status, Verkhneyzeyskaya plain. 

 

Систематика восточноазиатских серых полевок рода Alexandromys  (= 

Microtus) все еще дискуссионна. Наиболее сложной является группа видов 

“maximowiczii” включающая несколько видов-двойников – A. maximowiczii 

(Shrenk, 1859), A. mujanensis (Orlov et Kowalskaia 1978) и A. evoronensis 

(Kowalskaia et Sokolov 1980) [1]. В основе диагностики и выделения этих 

видов лежат хромосомные различия и результаты гибридологического 

анализа [3]. Таксономический статус  ряда изолированных популяций серых 

полевок из межгорных котловин Северо-восточной Азии еще окончательно 

не установлен. Так, в Верхнебуреинской впадине и на северо-востоке 

Верхнезейской равнины недавно обнаружены серые полевки неясного 

таксономического статуса, по результатам анализа контрольного региона 

мтДНК оказавшиеся наиболее близкими к эворонской полѐвке [5, 6, 7]. Для 

уточнения таксономического положения этих популяций начаты работы по 

экспериментальной гибридизации, в качестве одной из исходных форм 

использована выборка полевок из северо-востока Верхнезейской равнины, 

экземпляры из которой были включены в молекулярно-генетический анализ.  

Основной целью работы было получить от нескольких исходных 

особей, отловленных в природе достаточное количество зверьков для 

дальнейшего гибридизационного эксперимента как необходимого этапа для 

установления таксономического ранга и статуса серых полевок рода 

Alexandromys Ognev, 1914  из популяции неясного таксономического статуса 

северо-востока Верхнезейской равнины.   

Задача – дать краткую характеристику предварительных сведений об 

особенностях содержания и размножения в лабораторных условиях полевок 

из этой популяции. 
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Материал и методы обработки. Исходным материалом для создания 

лабораторной популяции послужили особи, отловленные в Амурской 

области на северо-востоке Верхнезейской равнины в долине реки Арги  13 

июля 2015 г. И.Н. Шереметьевой и И.В. Картавцевой. Работы выполнены в 

виварии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. Полѐвок содержали в стеклянных 

боксах размером 30х30х50 см и 30x35x70 см при температуре 16–26 
о
С  в 

зависимости от сезона года, при естественном освещении и сезонном 

световом режиме. В качестве подстилочного материала использовали 

опилки. Пищевой рацион был составлен в соответствии с рекомендациями 

Н.В. Башениной [2]. Искусственной стимуляции размножения не проводили. 

Животных содержали как парами, так и группами. Спаривание фиксировали 

визуально, продолжительность  беременности по факту регистрации 

потомства. Размер выводков определен  не во всех случаях, поскольку 

иногда потревоженные на гнезде зверьки бросали или уничтожали 

потомство.  

Результаты и их обсуждение. Всего зафиксировано рождение 18 

выводков первого и второго поколений общей численностью 92 детѐныша.  

Из них в пяти случаях выводки были брошены (три от исходных особей и 

два от рожденных в виварии).  В двух случаях, при групповом содержании 

рожденных в виварии особей, сроки появления потомства не отслежены, 

отмечено по одному и два уже подросших детеныша. В оставшихся 11,  

помѐтах зафиксировано 66 зверьков, которые содержались в дальнейшем.  

Из них от исходных особей 41 (7 помѐтов), от потомства второго поколения 

19 (3 помета), от самца исходной выборки и самки рожденной в виварии 6  

детенышей. Основу лабораторной популяции составляют потомки, 

полученные от четырех исходных особей – одного самца и трех самок, 

содержавшихся вместе в течение 9 месяцев – с августа 2015 г. по июнь 2016 

года. Первое потомство в данной группе появилось  в ноябре, второе в 

декабре 2015 г.,  третье  в феврале 2016 г., последующие –  весной и летом.  

Размеры выводков рожденных от отловленных в природе исходных 

особей, варьировали от 3 до 8 детенышей. Среднее число детенышей в 

помѐте рассчитанное с учетом брошенных выводков по всей лабораторной 

популяции в целом  5.56, без учета – 6.0. Для исходных особей эти значения 

5.86, и 5.3 соответственно, что близко к показателю плодовитости для 

эворонской полевки (5.7), указанному М.Н. Мейер  с соавторами  [3].  

Рожденные в неволе зверьки приступили к размножению в 

четырехмесячном возрасте, размеры выводков, полученных от полевок 

второго поколения,  варьировали от 5 до 7 детенышей.  

В нескольких случаях удалось определить  точное время от визуально 

наблюдаемого спаривания до рождения детенышей.  Продолжительность 

беременности  (только 3 достоверных случая) составила 20, 21 и 22 дня, что 

несколько выше, чем указано для полевок этой группы [3]. При большинстве 

рождений не удалось установить межродовой интервал. При содержании 

рожденных в виварии  зверьков семейными группами  в течение 7 месяцев 
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появление потомства также отмечено, но удалось зафиксировать только 

одного и двух детенышей из двух разных пометов, рожденных с  интервалом 

3-4 недели.  

Из полевок, родившихся в виварии феврале 2016 г. в конце лета 2016 г. 

были сформированы для размножения 2 группы (самец плюс 2 самки) и 

четыре пары. Они содержались в течение всего осенне-зимнего периода 

2016-2017 года, но потомства не приносили, хотя акты спаривания 

наблюдались регулярно. Первый выводок (5 особей) у одной из пар появился 

только 2 апреля 2017 г., но на следующий день детенышей в гнезде не было.  

В отдельных случаях отмечены элементы агрессивного поведения, так, 

один из самцов  исходной популяции при трех вариантах ссаживания с 

разными самками также  из исходной природной выборки проявлял 

агрессию, одна самка погибла, в то время как с самкой, рожденной в 

виварии, размножение было успешным. Агрессивное поведение с гибелью 

зверьков наблюдалось в трех случаях из шести при содержании семейных 

групп из 7-8 зверьков,  достигших четырехмесячного возраста.   

Максимальный возраст и срок содержания родившихся в неволе 

зверьков к моменту подготовки материала  – 16 месяцев, максимальный срок 

содержания в неволе исходных особей – 19 месяцев.  Последнее животное из 

исходных особей было взято в анализ в марте 2017 г. Это был самец в 

хорошем состоянии, без признаков старения и с проявлением половой 

активности (имел хорошо развитые семенники и подвижные 

сперматозоиды).  

Как исходные из природы особи, так и зверьки, рожденные в виварии, 

были использованы в дальнейшем эксперименте по гибридизации. На 

момент подготовки материала в конце марта 2017 года в лабораторной 

популяции содержится 47 особей. 

Поскольку считается, что особенности размножения и постнатального 

онтогенеза видоспецифичны, желательно в дальнейшем провести 

специальное исследование этой популяции, как это было сделано, например, 

для полевки Громова  [4]. 

Выводы. 1. От исходных из природы особей получены два поколения 

потомков, сформирована и поддерживается в течение полутора лет 

лабораторная популяция. 

2. Сроки беременности варьируют в пределах 20-22 дней.  Размер 

выводков варьирует от 3 до 8 особей (в среднем, 5, 56), что близко к данным 

известным для эворонской полевки.  

3. Полевки из исследованной популяции  с севера Верзхнезейской 

равнины могут содержаться длительное время в качестве лабораторной 

популяции как источник для гибридизационного эксперимента, так для и 

специального изучения размножения и постнатального онтогенеза.  
Благодарим Картавцеву Ирину Васильевну, д.б.н., главного научного сотрудника 

Лаборатории эволюционной зоологии и генетики ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН,  

принимавшую непосредственное участие в работе на всех этапах исследования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-04-03871.   
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УДК 591.5 
 

МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЫ ННЦ, 

ЧИСЛЕННОСТЬ И РОЛЬ В ПРОКОРМЛЕНИИ 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
 

В.В. Панов 

 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом 37-летних наблюдений за 

разными группами мелких млекопитающих в окрестностях Новосибирского научного 

центра (ННЦ). Осмотрено 27088 зверьков, отработано 77999 л/с. В исследуемом районе 

обитают 10 видов насекомоядных и 23 вида грызунов, однако численность оценена лишь 

у 9 и 15 видов соответственно. Виды: белогрудый еж (Erinaceous roumanicus Martin, 

1838), обыкновенная летяга (Pteromys volans L., 1758), обыкновенная белка (Sciurus 

vulgaris L., 1758), азиатский бурундук (Tamias sibiricus Laxm., 1769), сурок Кащенко 
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(Marmota kastschenkoi Kastschenko, 1899), обыкновенный бобр (Castor fiber L., 1758), 

ондатра (Ondatra zibetica L.,1766) не рассматриваются как мелкие млекопитающие, 

однако и они участвуют в прокормлении личиночных стадий иксодовых клещей. По 

результатам учетов в районе исследований преобладают насекомоядные, их суммарная 

численность уступала таковой грызунов причем, как правило, незначительно, лишь в  

18.9 % сезонов. В остальные годы численность насекомоядных была выше численности 

грызунов, причем, в 32.4 % лет –  выше в 2 и более раз. Абсолютный доминант по 

численности среди всех мелких млекопитающих – обыкновенная бурозубка. Среди 

грызунов явного доминанта нет, четыре вида (лесную мышовку, полевую мышь, красную 

и красносерую полевок) можно отнести к фоновым. Самые большие показатели 

пораженности клещами у ежа, хомяка и бурундука, однако, в связи с невысокой 

численностью этих видов, их роль в прокормлении личинок и нимф иксодовых клещей 

второстепенна. Основные прокормители личинок и нимф иксодовых клещей – 

обыкновенная бурозубка, лесная мышовка, красная полевка и полевая мышь. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, численность, преимагинальные стадии 

иксодовых клещей. 
 

SMALL MAMMALS OF THE NSC FOREST-PARK ZONE, ABUNDANCE AND ROLE 

IN FEEDING OF THE PREIMAGINAL STAGES OF THE TICKS 

Panov V.V. 

Institute of Animal Systematics and Ecology of the SB RAS, Novosibirsk, Russia 
 

The article is devoted to the analysis of 37-year observations of different groups of small 

mammals in the vicinity of the Novosibirsk Scientific Center (NSC). 27088 animals were 

examined, and 77999 hp were tested. In the study area, 10 species of insectivorous and 23 

rodents live, but the number is estimated only in 9 and 15 species, respectively. Species: 

Erinaceous roumanicus Martin, 1838, Pteromys volans L., 1758, Sciurus vulgaris L., 1758, 

Tamias sibiricus Laxm., 1769, Marmota kastschenkoi Kastschenko, 1899, Castor fiber L., 1758, 

Ondatra zibetica L.,1766 are not considered  as small mammals, but they also participate in the 

feeding of larval stages of ticks. According to the results of the surveys, insectivores 

predominate in the study area, their total numbers were inferior to those of rodents and, as a 

rule, insignificantly, in only 18.9 % of the seasons. In the remaining years the number of 

insectivores was higher than the number of rodents, and, in 32.4 % of years, it was 2 or more 

times higher. The absolute dominant in numbers among all small mammals is the common 

shrew. Among the rodents there is no explicit dominant, four species (forest mouse, field mouse, 

red and bank voles) can be referred to as background ones. The largest numbers of ticks in the 

hedgehog, hamster and chipmunk, however, due to the low number of these species, their role in 

feeding larvae and nymphs of ticks is secondary. The main feeders of larvae and nymphs of 

ticks are an ordinary shrew, a forest mouse, a red voles and a field mouse. 

Key words: small mammals, abundance, preimaginal stages of ticks. 

 

С 1980 года по настоящее время в окрестностях Новосибирского 

научного центра (ННЦ) проводится мониторинг очага клещевого 

энцефалита. В частности исследуется видовой состав и численность мелких 

млекопитающих, и их участие в прокормлении преимагинальных форм 

клещей. Результаты исследований частично опубликованы [1, 2, 10, 11]. 

Следует отметить, что за время работы появились новые подходы и 

методики исследований, однако, чтобы обеспечить  сравнимость материалов, 

от их обсуждения в данной статье пришлось отказаться. 

Цель – обобщение результатов за весь период 37-летних исследований. 
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Материал и методики. Учеты относительной численности 

проводились с помощью стандартных ловчих канавок [3, 5], в летний период 

(июнь-август) с 1980 по 2016 годы. За 37 сезонов отработано 77999 

цилиндросуток (цс.), данные отловов пересчитывались в единицы 

относительной численности – число особей, приходящихся на 100 цс. 

(экз./100 цс.). Пораженность мелких млекопитающих преимагинальными 

фазами иксодовых клещей исследовалось методом очесывания [5, 9], 

осмотрено 27088 зверьков. Для оценки пораженности мелких 

млекопитающих преимагинальными фазами иксодовых клещей 

использованы общепринятые показатели: индекс встречаемости или 

экстенсивность инвазии (ЭИ) – доля пораженных особей хозяина в 

процентах; индекс обилия (ИО) – число особей эктопаразита, приходящегося 

на одного осмотренного зверька; показатель прокормления (ПП) – 

произведение ИО на относительную численность зверьков [5]. Для оценки 

участия мелких млекопитающих в прокормлении преимагинальных фаз 

иксодовых клещей помимо учетных, использовались зверьки, отловленные 

другими способами: нестандартными ловчими канавками, живоловками, 

давилками, капканами и т. п.  

Результаты и их обсуждение. В исследуемом районе обитают 10 видов 

насекомоядных и 23 вида грызунов, однако численность оценена лишь у 9 и 

15 видов соответственно (табл. 1).  

Для учета численности ряда видов требуется применение специальных 

методик, к тому же они, как правило, не рассматриваются в числе мелких 

млекопитающих. К ним относятся: белогрудый еж (Erinaceous roumanicus 

Martin, 1838), обыкновенная летяга (Pteromys volans L., 1758), обыкновенная 

белка (Sciurus vulgaris L., 1758), азиатский бурундук (Tamias sibiricus Laxm., 

1769), сурок Кащенко (Marmota kastschenkoi Kastschenko, 1899), 

обыкновенный бобр (Castor fiber L., 1758), ондатра (Ondatra zibetica L., 

1766). В данной работе их численность не оценивалась, хотя особи 

некоторых видов очесывались на предмет пораженности преимагинальными 

фазами иксодовых клещей. На участке исследований обитают и 

обыкновенная, и восточноевропейская полевки [4, 9], однако видовая 

диагностика видов-двойников обыкновенной полевки возможна лишь с 

применением кариологических методик, поэтому эти два вида 

рассматриваются совместно. Видовые названия приводятся по сводке [6]. 

По результатам учетов в районе исследований преобладают 

насекомоядные – их суммарная численность уступала таковой грызунов 

причем, как правило, незначительно, лишь в 18.9 % сезонов. В остальные 

годы численность насекомоядных была выше численности грызунов, причем 

в 32.4 % лет –  выше в 2 и более раз. Абсолютный доминант по численности 

среди всех мелких млекопитающих – обыкновенная бурозубка. Среди 

землероек еще два вида (малая и средняя бурозубки) относятся к фоновым, а 

остальные – к немногочисленным и редким видам. Среди грызунов явного 

доминанта нет, четыре вида (лесную мышовку, полевую мышь, красную и 
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красносерую полевок) можно отнести к фоновым, а еще четыре – к 

обычным. У малочисленных и редких видов мелких млекопитающих 

коэффициенты вариации, значительно выше, чем у фоновых видов. В 

значительной степени это объясняется тем, что в отдельные годы 

численность этих видов снижается настолько, что они не фиксируются 

отловами. 
 

Таблица 1 – Статистические показатели динамики многолетних значений 

численности мелких млекопитающих по результатам учетов в ловчие канавки в 

окрестностях ННЦ (n=37) 
 

Вид M m Max-Min σ CV 

Алтайский крот – Talpa altaica Nikolsky, 1883 0.18 0.02 0.61-0 0.14 81.0 

Обыкновенная бурозубка – Sorex araneus L, 1758 18.14 2.40 64.79-2.19 14.59 80.5 

Тундряная бурозубка – S. tundrensis Merriam, 1900 0.36 0.09 2.01-0 0.53 146.8 

Средняя бурозубка – S. caecutiens Laxmann, 1788 2.06 0.37 8.97-0 2.23 108.1 

Малая бурозубка – S. minutus L, 1766 4.71 0.68 20.84-0.10 4.13 87.7 

Равнозубая бурозубка – S. isodon Turov, 1924 0.70 0.13 3.07-0 0.77 110.9 

Бурая бурозубка – S. roboratus Hollister, 1913 0.02 0.01 0.22-0 0.04 225.9 

Сибирская белозубка – Crocidura sibirica Dukelsky, 

1930 0.50 0.12 2.87-0 0.70 141.0 

Обыкновенная кутора – Neomys fodiens Pennant, 1771 0.75 0.10 2.21-0 0.59 78.8 

Лесная мышовка – Sicista betulina Pall., 1779 2.25 0.21 6.00-0.26 1.26 56.1 

Полевая мышь – Apodemus agrarius Pall., 1771 1.88 0.22 6.79-0.26 1.35 71.5 

Азиатская лесная мышь – Ap. peninsulae Thomas, 1907 0.46 0.07 1.90-0 0.43 94.2 

Домовая мышь – Mus musculus L, 1758 0.02 0.01 0.18-0 0.04 215.2 

Мышь-малютка – Micromys minutus Pall., 1771 0.62 0.10 2.25-0 0.61 98.8 

Серая крыса – Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 0.01 0.00 0.16-0 0.03 342.3 

Обыкновенный хомяк – Cricetus cricetus L, 1758 0.04 0.01 0.20-0 0.06 151.0 

Красносерая полевка – Craseomys rufocanus Sundevall, 

1846 2.49 0.34 7.69-0.04 2.10 84.2 

Рыжая полевка – Myodes glareolus Schreber, 1780 1.45 0.19 4.18-0.09 1.18 81.8 

Красная полевка – Myodes rutilus Pall., 1779 2.23 0.16 4.29-0.75 0.99 44.6 

Водяная полевка – Arvicola amphibius L, 1758 0.22 0.06 1.83-0 0.36 166.0 

Узкочерепная полевка – Lasiopodomys gregalis Pall., 

1779 0.33 0.06 1.78-0 0.38 113.0 

Полевка-экономка – Alexanromys oeconomus Pall., 1776 1.27 0.15 4.38-0.15 0.93 72.88 

Темная полевка – Microtus agrestis L, 1761 1.10 0.14 4.80-0.07 0.88 80.46 

Обыкновенная полевка – M. arvalis Pall., 1778 1.07 0.21 5.78-0 1.27 118.7 
 

У насекомоядных (исключая ежа) значительно меньше, чем у грызунов, 

и доля пораженных особей, и индекс обилия, особенно для нимф (табл. 2). 

При этом обыкновенная бурозубка играет важную роль в прокормлении 

преимагинальных фаз клещей благодаря высокой численности вида. Самые 

большие показатели пораженности у ежа, хомяка и бурундука, однако, в 

связи с невысокой численностью этих видов, их роль в прокормлении 

личинок и нимф иксодовых клещей второстепенна. К основным 

прокормителям преимагинальных фаз иксодовых клещей среди грызунов 

http://www.thefullwiki.org/Clinton_Hart_Merriam
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dukelsky&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pennant
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pallas
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769
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можно отнести лесную мышовку, красную полевку и полевую мышь. У этих 

видов высокие показатели пораженности преимагинальными стадиями 

клещей и довольно высокая и стабильная численность. 
 

Таблица 2 – Пораженность мелких млекопитающих преимагинальными фазами 

иксодовых клещей в окрестностях ННЦ 
 

Вид Осмотрено 
личинки нимфы Все фазы 

ЭИ ИО ЭИ ИО ЭИ ИО ПП 

Er.roumanicus  8 62.50 94.00 62.50 22.50 62.50 116.50 - 

T.altaica  51 11.76 0.53 0.00 0.00 11.76 0.53 0.09 

S.araneus 8301 21.54 0.75 2.69 0.03 22.77 0.79 14.26 

S.caecutiens 657 18.11 0.32 1.52 0.02 19.03 0.34 0.69 

S.minutus 1562 9.80 0.21 0.70 0.01 10.24 0.22 1.04 

S.isodon 438 27.85 1.29 2.28 0.03 28.54 1.31 0.91 

S.roboratus 11 18.18 0.64 9.09 0.09 18.18 0.73 0.01 

S.tundrensis 296 30.07 1.27 1.69 0.02 29.73 1.29 0.46 

Cr.sibirica 209 28.23 0.88 2.87 0.03 28.71 0.91 0.45 

N.fodiens 488 22.54 0.86 7.58 0.10 26.64 0.97 0.72 

Sc. vulgaris 21 23.81 1.24 23.81 0.52 33.33 1.76 - 

T. sibiricus 100 47.00 2.90 47.00 2.44 63.00 5.34 - 

Sic.betulina 1351 41.01 3.38 25.39 0.68 48.78 4.06 9.12 

Ap.agrarius 2300 46.57 3.05 21.57 0.61 50.57 3.67 6.91 

Ap.peninsulae 359 37.88 1.29 14.21 0.28 40.95 1.57 0.72 

Mus musculus 66 25.76 0.98 7.58 0.12 27.27 1.11 0.02 

Micr.minutus 416 38.94 1.26 16.11 0.35 44.47 1.61 1.00 

R.norvegicus 4 25.00 0.25 25.00 0.50 50.00 0.75 0.01 

Cr. cricetus 56 58.93 6.36 62.50 4.68 75.00 11.04 0.02 

C.rufocanus 1765 42.95 1.71 12.01 0.21 46.40 1.91 4.76 

M.glareolus 1033 51.60 2.94 18.20 0.38 55.66 3.32 4.82 

M.rutilus 3453 54.42 3.56 18.10 0.40 58.18 3.96 8.83 

A. amphibius 347 17.00 0.39 11.24 0.21 21.33 0.61 0.13 

L.gregalis 1091 23.65 1.33 15.49 0.41 31.26 1.74 0.58 

A.oeconomus 901 41.40 1.99 17.31 0.38 48.39 2.38 3.02 

M.agrestis 907 24.48 0.69 10.92 0.19 30.10 0.89 0.97 

M.arvalis 897 31.88 1.21 10.59 0.19 34.67 1.40 1.50 

 

Выводы. 1. В окрестностях ННЦ к фоновым видам среди мелких 

млекопитающих относятся обыкновенная, малая и средняя бурозубки, 

лесная мышовка, полевая мышь, красная и красносерая полевки.  

2. Они являются (за исключением малой и средней бурозубок и 

красносерой полевки) основными прокормителями личинок и нимф 

иксодовых клещей.  

3. Остальные виды мелких млекопитающих играют второстепенную 

роль в прокормлении преимагинальных фаз иксодовых клещей. 
Автор искренне благодарен сотрудникам института и студентам ВУЗов, 

принимавшим участие в сборе и первичной обработке материала (исследования 

проводились под руководством В. Ф. Сапегиной, позднее А. К. Добротворского).  
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ: СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
 

В.А. Преловский 

 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия 

 

Изучение фауны млекопитающих насчитывает уже несколько столетий, но до сих 

пор остаются не решенными многие вопросы систематики и экологии, распространения и 

численности для многих видов. На фоне роста молекулярно-генетических исследований и 

проблем сохранения редких видов происходит снижение работ по экологии, 

популяционно-динамическим аспектам, картографированию и инвентаризации фауны 

млекопитающих. Огромные районы Байкальской Сибири остаются практически не 

исследованными и являются перспективными в плане находок целого ряда видов, 

периферии ареалов которых могут заходить в регион. Настоящее сообщение посвящено 

анализу млекопитающих за 200-летний период. Наиболее перспективными районами 

являются степные районы Забайкалья  и слабо изученные горно-котловинные районы 

Байкальской Сибири, где вполне возможны находки туруханской пищухи Ochotona 

turuchanensis Naumov, 1934, лемминговой полѐвки Alticola lemminus Miller, 1898, 

амурского лемминга Lemmus amurensis Vinogradov, 1924 и ряда других видов. Слабо 

развитым направлением остаѐтся картографирование ареалов млекопитающих, 

биологических особенностей вида, фаунистических комплексов, составление оценочных 

и прикладных карт. В крупных сводках, чаще всего используются обзорные 

мелкомасштабные карты, где сплошной заливкой или штриховкой указывают ареал вида 

по крайним точкам находок. В большинстве случаев они малоинформативные и 

схематичны. Статьи же, посвященные непосредственно вопросам картографирования, 

практически отсутствуют. Процессы синантропизации фауны являются определяющими 

в тенденции к адвентизации региональных фаун с перспективой их необратимой 

трансформации и утраты аборигенного своеобразия. В настоящее время в регионе отмечено 

17 видов чужеродных видов млекопитающих из них 12 – преднамеренно 

акклиматизированы и 5 видов были случайно завезены. 

Ключевые слова: Байкальская Сибирь, млекопитающие, изученность, базы данных, 

рациональное использование, инвазии, охрана.  
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SPECIES DIVERSITY OF MAMMALS OF BAIKAL SIBERIA: STATE OF 

STUDY, USE AND CONSERVATION 

Prelovskiy V.A. 

V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russia 

 

The study of the mammalian fauna goes back several centuries, but still not solved many 

questions of systematics and ecology, distribution and abundance for many species. On the 

background of the growth of molecular genetic studies and conservation of rare species is a 

decline in work on the ecology, population-dynamic aspects, mapping and inventory of the 

mammalian fauna. Huge areas of the Baikal Siberia remained virtually unexplored, and are 

promising in terms of the findings of a number of types, the periphery of areas where you can go 

to the region. The report is devoted to the analysis of mammals over a 200-year period. The 

most promising areas are the steppe regions of Transbaikalia and the poorly studied mountain-

hollow regions of Baikal Siberia, where the finds of the Turukhansk pika Ochotona 

turuchanensis Naumov, 1934, the lemming vole Alticola lemminus Miller, 1898, the Lemmus 

amurensis Vinogradov, 1924 and several other species. A poorly developed direction remains 

the mapping of the ranges of mammals, biological features of the species, faunistic complexes, 

compilation of appraisal and applied maps. In large reports, most often small-scale survey maps 

are used, where by continuous filling or shading indicate the range of species at the extreme 

points of the finds. In most cases, they are of little informative and schematic. There are 

practically no articles devoted directly to cartography. The processes of the synanthropization of 

fauna are decisive in the tendency towards the adventitization of regional faunas with the 

prospect of their irreversible transformation and loss of indigenous identity. Currently, 17 

species of alien species of mammals are noted in the region, 12 of them are deliberately 

acclimatized and 5 species were accidentally introduced. 

Key words: Baikal Siberia, mammals, study, database, management, invasions, security. 

 

В настоящее время биологическое разнообразие рассматривается как 

основной параметр оценки видового богатства, его состояния и сохранения. 

История исследования фауны Байкальской Сибири (БС) насчитывает уже не 

одну сотню лет, но даже сейчас для того, чтобы оценить современное 

разнообразие млекопитающих региона, их экологию, распространение или 

современное состояние, потребуется приложить немало сил и времени для 

сбора материала, большая часть которого в виде малоизвестных и 

малодоступных публикаций и коллекций так и останется незатронутой.  

Цель исследований: оценить состояние изученности видового 

разнообразия млекопитающих Байкальской Сибири, установить основные 

проблемы современного использования и сохранения ресурсов животного 

мира. 

Объекты и методы. Были проанализированы материалы исследований 

млекопитающих БС за более, чем 200-летний период.  

Результаты и обсуждение. Степень изученности территории БС крайне 

неравномерная, основная масса публикаций охватывает территорию 

Байкальской котловины, значительно меньше работ по югу Предбайкалья, 

южным и центральным районам Забайкалья и некоторым горным 

котловинам северо-запада. Практически неизученными остаются 

центральные и северные районы Предбайкалья, горные районы юго-запада и 

севера Бурятии, а также северные районы Забайкальского края. Имеющиеся 
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на данный момент обобщающие сводки, как правило, затрагивают лишь 

частично территорию БС.  

В настоящее время собраны сведения о постоянном обитании в 

пределах БС 110 видов млекопитающих, относящихся к 6 отрядам: 

насекомоядные – 12, рукокрылые – 11, зайцеобразные – 8, грызуны – 46, 

хищные – 21, парнокопытные – 12. К важным результатам, полученным в 

последнее время, следует отнести находку маньчжурской белозубки 

(Crocidura shantungensis) на юге Бурятии [2], выявление криптического вида 

узкочерепной полевки (Lasiopodomys gregalis) – полѐвки Радде 

(Lasiopodomys raddei) в Забайкалье [16], уточнение видового статуса для 

ряда рукокрылых (Chiroptera) [14], подтверждение видовой 

самостоятельности ольхонской полѐвки (A. olchonensis) и принадлежность к 

роду Alticola [3, 10]. Перспективными районами исследования являются не 

только степные районы Забайкалья, но и слабо изученные горно-

котловинные районы Байкальской Сибири, где вполне возможны находки 

туруханской пищухи (Ochotona turuchanensis), лемминговой полѐвки 

(Alticola lemminus), амурского лемминга (Lemmus amurensis) и ряда других 

видов, чьи границы ареалов до сих пор имеют весьма смутное 

представление. Одновременно нельзя не затронуть наиболее актуальные 

проблемы, связанные с региональными териологическими исследованиями. 

Во-первых, это снижение, а зачастую полное отсутствие финансирования 

полевых работ в региональных научных заведениях и вузах; во-вторых, 

старение научных кадров и практически отсутствие притока молодых 

специалистов; в-третьих, смена приоритетов в изучении млекопитающих.  

Государственная грантовая политика последних лет направлена на 

развитие конкуренции между научными коллективами, якобы тем самым 

обеспечивающая качество полученного научного продукта. По понятным 

причинам провинциальные исследователи уже на старте проигрывают своим 

коллегам из специализированных институтов крупных научных центров          

(г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Новосибирск, и пр.). Активизация 

экспедиционной деятельности последних, с одной стороны должна 

оптимистично настраивать на улучшение ситуации, но с другой – лишь 

подчеркивает уязвимость положения. Большинство таких исследований 

связано в основном со сбором материала для динамично развивающихся 

молекулярно-генетических и отчасти морфо-физиологических исследований, 

а также с целью изучения “раскрученных” редких и исчезающих видов. 

Изучение же экологии, распространения, популяционных процессов для 

большинства “обычных” видов млекопитающих остаѐтся в тени таких работ. 

Складывается удручающая картина, когда в статьях, отчѐтах, дипломных 

работах и диссертациях зачастую приводятся показатели численности или 

сведения о распространении из работ 20 – 30-летней давности, а то и более 

старые.  

В этих условиях предложено создание электронной базы данных 

“Биоразнообразие Байкальской Сибири”, которая могла бы стать важным 
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компонентом фундаментальных исследований, где накапливались бы самые 

разнообразные данные зоогеографического и экологического плана, и 

формировалась информационная основа нового качества [13]. Компромисс в 

этой ситуации виден в учитывании “затухающих” региональных исследований 

в проектах ведущих научных центров с привлечением местных специалистов. 

Отсутствие финансирования тянет за собой следующую проблему – отток 

молодых специалистов в названные научные центры или чаще всего в другие 

сферы деятельности. “Вымывание” молодежи из таких коллективов подрывает 

преемственность и непрерывность исследований. Особенно это заметно по 

обстановке в вузах региона, где постоянные сокращения штатов, 

непродуманные действия руководителей разных уровней и банальный 

непотизм привели к застою, а по некоторым направлениям полной деградации 

исследовательской деятельности. Уже сегодня во всех вузах и НИИ региона, 

вряд ли наберѐтся и десяти молодых специалистов-териологов участвующих в 

полевых исследованиях.  

По-прежнему слабо развитым направлением остаѐтся 

картографирование ареалов млекопитающих, биологических особенностей 

вида, фаунистических комплексов, составление оценочных и прикладных 

карт. В крупных сводках, чаще всего используются обзорные 

мелкомасштабные карты, где сплошной заливкой или штриховкой 

указывают ареал вида по крайним точкам находок. В большинстве случаев 

они малоинформативные и схематичны. Статьи же, посвященные 

непосредственно вопросам картографирования, практически отсутствуют. В 

то же время традиционно фаунистические карты представлены в атласах 

выпускаемых Институтом географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. В атласе 

Иркутская область: экологические условия развития [1] информация о 

млекопитающих представлена на 19 картах: “Фаунистические комплексы”, 

“Млекопитающие, следы жизнедеятельности и встречи”, “Интродукция и 

реакклиматизация диких животных” а также оценочные карты основных 

охотничьих видов животных. На составленной нами серии из семи карт для 

Экологического атласа бассейна озера Байкал [19] отображены особенности 

современного распространения редких видов позвоночных животных, 

обитающих в бассейне оз. Байкал, в том числе млекопитающих. Карта 

“Редкие виды млекопитающих” позволяет анализировать пространственное 

распространение 28 редких видов млекопитающих на территории бассейна 

оз. Байкал. На четырѐх картах представлены ресурсы охотничьих животных. 

В настоящее время в готовящийся к выпуску “Атлас Байкальского региона” 

нами составлены обзорные фаунистические карты тематика, которых 

существенно расширена. Сюда вошли такие карты как “Фаунистические 

комплексы”, “Зоогеографическое районирование”, “Чужеродные виды 

млекопитающих”, а также ставшие традиционными “Редкие виды 

млекопитающих”, “Охотничьи ресурсы” и ряд других.  

Изучение прямого и косвенного антропогенного воздействия на фауну 

млекопитающих относятся к приоритетным направлениям современной 
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териологии. На протяжении многих веков охота играла ключевую роль в 

экономике региона и жизнедеятельности его населения. В разное время 

охотничьему прессу подверглась значительная часть видов млекопитающих. 

Помимо традиционных охотничьих видов, добывались и такие редкие и 

малочисленные виды, как изредка заходящие тигр (Panthera tigris) и ирбис 

(Uncia uncia), манул (Otocolobus manul), а также ставшие в своѐ время 

“вредными видами” степной хорь (Mustela eversmaii), корсак (Vulpes corsac), 
водяная полѐвка (Arvicola amphibious), маньчжурский цокор (Myosplax 

psilurus), сибирский крот (Talpa altaica) и пр. Широкомасштабному 

истреблению в зоне природного очага чумы подвергся монгольский сурок 

(Marmota sibirica) и лишь к концу прошлого века сумел относительно 

восстановиться. Вследствие интенсивной добычи в XIX-XX вв. сильно 

сократились численность и ареал у соболя (Martes zibellina), речной выдры 

(Lutra lutra), дзерена (Procapra gutturosa), сибирской косули (Capreolus 

pygargus) и некоторых других видов. Только введение полного или 

частичного запрета на добычу, а также включение в кадастры редких видов 

(позже в региональные Красные книги) способствовало их сохранению. Так, со 

второй половины XX в. перестал заходить в пограничные районы Забайкалья 

кулан (Equus hemionus), полностью истреблѐн архар (Ovis ammon). 

С 1920 по 1990-е гг. прошлого века проводились обширные работы по 

восстановлению, реконструкции и обогащению охотничьей фауны региона. 

За всѐ время было выпущено 15 видов млекопитающих, из них 12 в той или 

иной мере смогли приспособиться к местным условиям [18]. Процессы 

внедрения новых охотничьих видов остаются практически не изученными, а 

их результаты подвержены критике. Большой вклад по многим 

направлениям изучения и охраны охотничьих ресурсов региона внесли 

сотрудники Восточносибирского отделения ВНИОЗ с закрытием, которого 

исследования сошли на нет. Следует отметить, что и здесь нет обобщающей 

региональной сводки об исторических процессах эксплуатации охотничьих 

видов млекопитающих и их современном состоянии. 

В настоящее время происходит заметный спад интереса к любительской 

и промысловой охоте. За исключением соболя, спрос на меха ондатры 

(Ondatra zibethicus), белки (Sciurus vulgaris), зайцев (Lepus timidus) и               

(L. europaeus) сократился до минимума и чаще используются охотниками в 

личных целях. Происходит снижение количества выданных лицензий на 

добычу охотничьих видов, а уровень браконьерства в отдельных районах 

только растѐт. Снижается интерес к добыче таких видов как волк (Canis 

lupus) и медведь (Ursus arctos), что ведет к их повсеместному росту 

численности и нанесению значительного вреда человеку и его хозяйству. 

Ежегодный ущерб от деятельности волка в регионе оценивается от 

нескольких десятков миллионов до нескольких сотен [17]. 

Непродолжительный эффект дали принятые региональные программы по 

регулированию численности волка и повышение суммы вознаграждения, но, 

как только снижаются выплаты происходит очередной рост численности 
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хищника. Наряду с волком, растет численность медведя. Запрет охоты на 

берлоге медведя, дорогая лицензия на отстрел и падение цен на дериваты 

привели к росту его численности, в СМИ всѐ чаще появляются сообщения о 

его заходах в населенные пункты и нападениях на людей. Отсутствие 

развитой инфраструктуры, опыта работы в сфере предоставления 

охотничьих услуг, слабая законодательная база, низкая гарантированность и 

трофейность проводимых охот [5] привели к полной стагнации охотничьего 

туризма в регионе, после, казалось бы, мощного импульса полученного еще 

в 1980-х гг. 

Процессы синантропизации фауны являются определяющими в 

тенденции к адвентизации региональных фаун с перспективой их 

необратимой трансформации и утраты аборигенного своеобразия. Поэтому 

есть все основания считать процессы синантропизации и адвентизации 

биоты центральной и актуальной проблемой изучения и сохранения 

биоразнообразия. В настоящее время в регионе отмечено 17 видов 

чужеродных видов млекопитающих из них 12 – преднамеренно 

акклиматизированы и 5 видов были случайно завезены. Населенные пункты 

и их окружение, трассы прохождения линейных сооружений являются 

экологическими руслами расселения видов животных разной степени 

синантропизации. Скорость и масштабы распространения отдельных видов 

могут быть весьма значительными. Пример с восточноевропейской 

полѐвкой, которая за четверть века широко расселилась в Предбайкалье [4, 6, 

12], может быть яркой тому иллюстрацией, а недавняя еѐ находка в Бурятии 

[15] лишний раз подтверждает о продолжающимся процессе расселения в 

регионе. В сложившихся условиях особую актуальность приобретают 

мониторинг и прогноз изменения региональных фаунистических комплексов, 

выявление характерных стадий их развития и индикаторов состояния. Среди 

последних заслуживают внимания специфика ландшафтного охвата 

наблюдаемых изменений парциальных фаун, пространственные масштабы и 

связность их с определенными формами антропогенной трансформации среды 

обитания [11].  

Большую опасность представляют процессы вселения чуждых видов на 

территорию ООПТ Байкальской Сибири, которые можно использовать как 

показатель характера и масштабов трансформации аборигенной фауны. 

Наши исследования показывают, что чужеродные виды млекопитающих 

присутствуют на всех ООПТ региона. По числу чужеродных видов 

млекопитающих и их процентному содержанию все ООПТ можно условно 

поделить на три категории: сильно загрязненные (более 10 %), слабо 

загрязненные (5 – 10 %) и умеренно загрязненные (меньше 5 %) (табл. 1).  

Длительное хозяйственное освоение БС негативно сказалось на 

численности и распространении большинства видов млекопитающих. 

Поэтому уже в начале XX в. предпринимались первые действия с целью 

сохранения и восстановления видового разнообразия региона путѐм 

заповедования особо ценных территорий и запрета добычи истощившихся 
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ресурсов промысловых видов. Впоследствии сеть ООПТ БС разрослась до 7 

заповедников, 4 нацпарков и нескольких десятков заказников регионального 

и федерального значения, а список охраняемых видов пополнялся другими 

редкими видами, находящимися под угрозой исчезновения.  

В настоящее время на территории 

ООПТ охраняется не менее половины из 

отмеченных в БС видов млекопитающих, 

но в то же время ряд редких видов в них 

не представлен [7 – 9]. К ним следует 

отнести маньчжурскую белозубку, 

муйскую полѐвку (Microtus mujanensis), 

амурского лемминга, некоторых 

представителей рукокрылых, снежного 

барана Ovis nivicola и др. Современная 

сеть ООПТ не отвечает в полной мере 

вопросам сохранения представителей 

степного и лесостепного комплексов 

подвергшихся наиболее сильному 

антропогенному изменению. Поэтому 

имеющеюся систему нельзя считать 

полностью сформированной, особой 

охраны требуют многие уникальные 

районы БС, отличающиеся ландшафтным 

и биологическим разнообразием. К 

приоритетным районам следует отнести 

лесостепи Приангарья, таѐжные территории Приленья и Нижней Тунгуски, 

Боргойские и Агинские степи, горные ландшафты Тофаларии и Кодара. 

За последнее время во всех трѐх регионах БС вышли Красные книги, 

где, в том числе представлена информация о состоянии редких видов 

млекопитающих региона [7 – 9]. К наиболее представленным охраняемым 

видам относятся представители отрядов хищных и парнокопытных, 

подвергшихся прямому истреблению со стороны человека, а также 

рукокрылых – наименее изученному элементу региональной фауны (табл. 2). 

Анализ списков региональных Красных книг показывает, что в них нередко 

присутствуют на наш взгляд необоснованно внесѐнные виды. Большая часть 

таких случаев связана с внесением видов с эпизодическими заходами на 

территорию региона. К таковым в Красной книге Иркутской области 

относятся: красный волк, солонгой, тигр и манул, в Красной книге Бурятии – 

архар, Забайкальского края – тигр и леопард. Не совсем понятны причины 

включения муйской полѐвки в Красные книги Бурятии и Забайкальского края, 

вида достаточно обычного и чьей жизнедеятельности и местообитаниям ничего 

не угрожает. 

Для большинства видов млекопитающих включенных в региональные 

Красные книги практически отсутствуют сведения об их распространении, 

Таблица 1 – Соотношение 

инвазийных и аборигенных видов в 

фауне ООПТ БС 

 

Название ООПТ 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о
 в

и
д

о
в
  

Число 

инвазийных 

видов 

А
б

со
л
ю

тн
о
е 

в % 

Байкало-Ленский 52 6 11.5 

Байкальский 49 5 10.2 

Баргузинский 41 2 4.8 

Витимский  35 4 11.4 

Даурский 47 4 8.5 

Джергинский 43 1 2.3 

Сохондинский 66 6 9.2 

Алханай 30 3 10 

Забайкальский 44 3 6.8 

Прибайкальский 55 11 20 

Тункинский 47 4 8.5 
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численности и конкретных лимитирующих факторах, на основании чего этот 

вид был внесѐн. Внесение вида в Красную книгу и даже его охрана в границах 

ООПТ, еще не даѐт повода говорить об его благополучном существовании. 

Так, например, из-за разрушения местообитаний отдыхающими на Ольхоне 

сокращается островная популяция ольхонской полѐвки, а принимаемых мер 

“Заповедным Прибайкальем” по еѐ сохранению явно недостаточно. Для таких 

“охраняемых” видов требуется выработать отдельные меры по их охране и 

снижению антропогенного пресса.  
 

Таблица 2 – Представленность млекопитающих в региональных красных книгах 

 

Отряд 

Всего 

видов 

в БС 

Красная книга 

Иркутской обл. 

Красная книга 

респ. Бурятия 

Красная книга 

Забайкальского 

края 

Красная 

книга 

РФ 

абсолют.  % абсолют.  % абсолют.  %  

Насекомоядные 12 - - 3 25 2 16.7 1 

Рукокрылые   11 4 36.4 4 36.4 6 54.5 - 

Зайцеобразные 8 - - 1 12.5  - - - 

Грызуны  46 3 6.5 6 13 5 10.9 3 

Хищные  21 7 33.3 5 23.8 5 23.8 6 

Парнокопытные 11 3 27.3 4 36.4 3 27.3 4 

Всего 110 17  23  21   

 

Заключение. Набирающий силу процесс смешения фаун, 

сочетающийся с обеднением аборигенных фаунистических сообществ и 

ростом их неполночленности, по сути, предопределяет все большую утрату 

специфики организации региональных фаун и делает все менее 

предсказуемыми их реакции на антропогенные воздействия и глобальные 

климатические изменения [11]. Снижение фаунистических исследований в 

регионе, отсутствие наглядных картографических материалов и 

статистических данных уже сейчас не позволяют оценить масштабов 

трансформации фаунистических комплексов, сокращения отдельных видов и 

последствий внедрения чужеродных элементов. 
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УДК 591.139.:599  

 

ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ВОДЯНОЙ ПОЛЕВКИ (Arvicola amphibius L., 1758) 
 

Л.П. Проскурняк, Г.Г. Назарова  

 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

 

Для понимания механизмов регуляции репродуктивного потенциала и численности 

популяций важны сведения о зависимости показателей успеха размножения от возраста. 

В условиях вивария Институт систематики и экологии животных СО РАН изучена 

возрастная изменчивость репродуктивных характеристик самцов и самок водяной 

полевки на 8 самцах и 12 самках. В период размножения, с марта по сентябрь, 

формировали брачные пары с коэффициентом родства ниже 0.125. Факт спаривания 

устанавливали по наличию сперматозоидов или обнаружению вагинальной пробки. 

Самца отсаживали на 10 – 14 день после спаривания. Если спаривания не было, 

формировали новые пары. У родивших самок регистрировали величину помета и 

определяли пол детенышей. По результатам размножения рассчитывали индивидуальные 

репродуктивные показатели: процент ссаживаний, в которых у самки регистрировался 

эструс; было покрытие или роды (отдельно для каждого репродуктивного сезона). 

Рассчитывали среднюю величину помета и соотношение полов при рождении. 

Статистическое сравнение индивидуальных репродуктивных показателей, оцененных в 

разном возрасте, выполняли, используя t-критерий Стьюдента для зависимых выборок и 

программу “Statistica”. В настоящем исследовании выяснено, что возраст самцов не 

влияет на наступление эструса и величину помета у самок, а вероятность спаривания 

снижается в процессе старения самцов. Интересно, что соотношение полов в пометах, 

отцами которых были старые самцы, смещено в пользу самцов. Установлено, что 

способность к размножению сохраняется на протяжении всей жизни. Достоверное 

снижение успеха размножения отмечено только в третьем репродуктивном сезоне. С 

увеличением возраста отца в потомстве повышается доля самцов.  

Ключевые слова: водяная полевка, репродуктивное старение, плодовитость, 

соотношение полов, эструс  
 

AGE VARIABILITY OF BANK VOLE (Arvicola amphibius L., 1758) 

REPRODUCTIVE INDICATORS 

Proskurnyak L.P., Nazarova G.G. 

Institute of Animal Systematics and Ecology of the SB RAS, Novosibirsk, Russia 

 

Information about dependence of success rates of reproduction on age is important to 

understand the mechanisms of regulating the reproductive potential and the number of 
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populations. The age-related variability in the reproductive characteristics of males and females 

of bank voles on 8 males and 12 females was studied in the conditions of the vivarium in the 

Institute of Animal Systematics and Ecology of the Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences. During the breeding season, from March to September, couples were formed with a 

kinship ratio below 0.125. The fact of pairing was established by the presence of spermatozoa or 

the detection of a vaginal plug. The male was planted 10 – 14 days after mating. If there was no 

pairing, new pairs were formed. In the giving birth, the litter size was recorded and the sex of 

the young was determined. According to the results of reproduction, individual reproductive 

indices were calculated: the percentage of descents in which the female was registered with 

estrus; there was a cover or birth (separately for each reproductive season). Mean litter size and 

sex ratio at birth were calculated. A statistical comparison of individual reproductive indicators 

evaluated at different ages was performed using the Student's t-test for dependent samples and 

the “Statistica” program. In the present study, it was found that the age of males does not affect 

the onset of estrus and the amount of litter in females, and the probability of mating decreases in 

the process of aging of males. It is interesting that the sex ratio in litters, whose fathers were old 

males, is biased in favor of males. It is established that the ability to reproduce is preserved 

throughout life. A significant decrease in the success of reproduction was noted only in the third 

reproductive season. With increasing age of the father in the offspring, the proportion of males 

increases. 

Key words: Arvicola amphibius L., 1758, reproductive aging, fertility, sex ratio, estrus. 

 

С циклическими колебаниями численности водяных полевок 

взаимосвязаны закономерные изменения возрастной структуры популяции 

[4].  

Для понимания механизмов регуляции репродуктивного потенциала и 

численности популяций важны сведения о зависимости показателей успеха 

размножения от возраста. Согласно теоретическим представлениям, 

репродуктивная ценность, то есть специфическое для каждого возраста 

ожидание будущего потомства, связана с динамикой численности. «Для 

растущей популяции потомство, произведенное в настоящее время, имеет 

большее значение, чем произведенное в будущем, тогда как для 

сокращающейся популяции  большую ценность имеет будущее потомство» 

[3]. Данная закономерность подтверждается результатами многолетних 

популяционных исследований на водяной полевке. В фазу подъема 

сеголетки и перезимовавшие особи вносят приблизительно равный вклад в 

воспроизводство. В фазу спада размножаются в основном перезимовавшие 

самки, поскольку сокращается период размножения, и замедляется половое 

созревание сеголеток [1]. Возрастным изменениям подвержены все функции 

организма, включая репродуктивную, что связано со старением [6]. Для 

большинства млекопитающих зависимость между плодовитостью и 

возрастом криволинейна: до определенного возраста плодовитость 

повышается, затем снижается или остается постоянной [5]. У водяной 

полевки она не изучена. 

Цель – выяснить зависимость параметров репродуктивной функции от 

возраста. 

Материал и методы обработки. Работа выполнена на животных из 

лабораторной популяции водяных полевок ИСиЭЖ СО РАН, 8 самцах и 12 
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самках. Условия их содержания описаны ранее [2]. В период размножения, с 

марта по сентябрь, формировали брачные пары с коэффициентом родства 

ниже 0.125. Репродуктивными партнерами “долгожителей” были животные 

другой группы (62 самки и 83 самца), прожившие в виварии 1–2 года. Пары 

содержали вместе в течение 14 дней. У самок брали вагинальные мазки, 

отмечали наступление эструса и факт спаривания. Эструс определяли по 

обилию в вагинальном мазке ороговевших эпителиальных клеток [2]. Факт 

спаривания устанавливали по наличию сперматозоидов или обнаружению 

вагинальной пробки. Самца отсаживали на 10 – 14 день после спаривания. 

Если спаривания не было, формировали новые пары. У родивших самок 

регистрировали величину помета и определяли пол детенышей. По 

результатам размножения рассчитывали индивидуальные репродуктивные 

показатели: процент ссаживаний, в которых у самки регистрировался эструс; 

было покрытие или роды (отдельно для каждого репродуктивного сезона). 

Рассчитывали среднюю величину помета и соотношение полов при 

рождении. Статистическое сравнение индивидуальных репродуктивных 

показателей, оцененных в разном возрасте, выполняли, используя t-критерий 

Стьюдента для зависимых выборок и программу “Statistica”. 

Результаты и их обсуждение. Ранее было показано, что самки водяной 

полевки чаще приходят в эструс в присутствии самца, причем вероятность 

наступления и эструса, и спариваний зависит от поведения брачных 

партнеров [2].  

В настоящем исследовании выяснено, что возраст самцов не влияет на 

наступление эструса и величину помета у самок, а вероятность спаривания 

снижается в процессе старения самцов (табл. 1). Интересно, что 

соотношение полов в пометах, отцами которых были старые самцы, смещено 

в пользу самцов. 
 

Таблица 1 – Репродуктивные показатели самцов в разном возрасте 

 

Репродуктивные 

показатели 

Год размножения Достоверность различий 

1 2 3 

Вероятность 

наступления 

эструса у самки 

0.85±0.09 0.74±0.14 0.58±0.17 1–2: t=0.84, p=0.42; 1–3: t=2.05, 

p=0.08; 2–3: t=0.73, p=0.49 

Вероятность 

спаривания 

0.77±0.12 0.53±0.15 0.42±0.18 1–2: t=1.44, p=0.19; 1–3: t =2.33, 

p=0.05; 2–3: t=0.56, p=0.59 

Вероятность 

рождения 

потомства 

0.70±0.12 0.50±0.16 0.42±0.18 1–2: t=1.14, p=0.29; 1–3: t =1.66, 

p=0.14; 2–3: t=0.42, p=0.69 

Величина 

помета 

4.84±0.47 4.52±0.59 4.0±0.45 1–2: t=-0.38, p=0.72; 1–3: t=0.87, 

p=0.43; 2–3: t=0.08, p=0.94 

Соотношение 

полов 

35.11±8.03 62.9±10.53 70.0±19.17 

 

1–2: t=-1.53, p=0.18; 1–3: t=8.23, 

p=0.01; 2–3: t=-0.71, p=0.55 

 

Данные о возрастных изменениях репродуктивных показателей самок 

представлены в таблице 2. На третий год жизни снижалась доля ссаживаний 
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с половым партнером, завершавшихся спариваниями и родами, по 

сравнению со вторым годом жизни. Влияние возраста на величину помета и 

соотношение полов не выявлено. 
 

Таблица 2 – Репродуктивные показатели самок 

 

Репродуктивные 

показатели 

Год размножения Достоверность различий 

1 2 3 

Вероятность 

наступления эструса 

0.65±0.10 0.78±0.09 0.56 ±0.14 1–2: t=-1.35, p=0.2; 1–3: 

t=0.82, p=0.43; 2–3: 

t=1.54, p=0.15 

Вероятность спаривания 0.42±0.13 0.67±0.10 0.33±0.13 1–2: t=-1.75, p=0.11; 1–3: 

t=0.46, p=0.65; 2–3: 

t=2.25, p=0.05 

Вероятность рождения 

потомства 

0.38±0.14 0.62±0.12 0.22±0.12 1–2: t=-1.63, p=0.13; 1–3: 

t=0.73, p=0.48; 2–3: 

t=2.48, p=0.03 

Величина помета 4.61±0.20 4.25±0.40 2.0±1.0 1–2: t=1.43, p=0.21; 1–3: 

t=0.73, p=0.48; 2–3: 

t=2.51, p=0.23 

Соотношение полов 58.32±10.39 56.5±7.84 79.2±20.83 1–2: t=0.41, p=0.70; 1–3: 

t=0.73, p=0.48; 2–3: t=-

1.94, p=0.19 

 

Выводы. 1. Водяные полевки сохраняют репродуктивную способность 

на протяжении всей жизни, поэтому особи старших возрастных групп могут 

вносить существенный вклад в поддержание численности природных 

популяций и их генетического разнообразия.  

2. Достоверное снижение репродуктивной способности происходит на 

третий год размножения. 

3. Доля самцов в помете повышается с увеличением возраста отца. 
Работа выполнена по Программе ФНИ государственных академий наук на 2013 – 

2020 гг. (проект № VI.51.1.8.). 
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УДК 59.084 

 

ЭНЕРГООБМЕН У МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ РАЗЛИЧНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

1
И.А. Поликарпов, 

1,2
Е.А. Новиков  

 
1
 Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

2
 Новосибирский государственный аграрный университет, г. Новосибирск, Россия  

 

Выявить закономерности сопряженной изменчивости показателей основного 

обмена, максимального обмена и способности к поддержанию температурного гомеостаза 

в условиях острого охлаждения у мышевидных грызунов различной экологической 

специализации являлось целью исследований. Работы проводились в лаборатории 

ИСиЭЖ СО РАН в 2010-2016 гг. а также их потомков первого поколения. Все животные 

до начала тестирования содержались в комфортных условиях с обеспечением пищей, 

водой и гнездовым материалом ad lib. У животных измеряли основной обмен в зоне 

температурного комфорта (25 – 27°С) и, затем, максимальный обмен при 15 минутной 

экспозиции в гелиево-кислородной смеси при 6 - 8°С. До и после холодовой экспозиции 

mailto:galinanazarova@mail.ru
mailto:luda_proskurnjak@mail.ru
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измеряли ректальную температуру. Статистический анализ материала проводили с 

использованием пакета STATISTICA версии 6.0, модуль GLM. Анализ изменчивости 

метаболических и терморегуляторных показателей у 14 видов мышевидных грызунов 

различной экологической специализации с использованием единого методического 

подхода подтвердил выявленную ранее зависимость величин основного и максимального 

обмена от биологического типа животного. Семеноядные и всеядные виды - мыши и 

хомячки, имели, в целом, более высокий энергообмен, чем преимущественно 

зеленоядные полевки и слепушонки, питающиеся подземными частями растений. 

Величина максимального обмена на индивидуальном и видовом уровне коррелировала со 

способностью к поддержанию температурного гомеостаза. Полученные данные 

показывают, что как индивидуальные, так и средневидовые значения основного и 

максимального обмена с высокой статистической значимостью коррелируют между 

собой. Наиболее значимые отклонения от линии регрессии демонстрируют джунгарские 

и серые хомячки, красные и узкочерепные полевки (максимальный обмен выше 

ожидаемого) и слепушонки (максимальный обмен ниже ожидаемого). 

Ключевые слова: основной обмен, максимальный обмен, межвидовая 

изменчивость энергообмена, факторы среды, экологическая специализация, полевковые. 

 

ENERGY EXCHANGE IN MOUSE-LIKE RODENTS OF VARIOUS ECOLOGICAL 

SPECIALIZATION 
1
Polikarpov I.A., 

1,2
Novikov E.A. 

1
 Institute of Animal Systematics and Ecology SB RAS, Novosibirsk, Russia 

2 
Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia 

 

The goal of research was to identify the patterns of the conjugated variability of the basal 

metabolic rate, the maximum exchange and the ability to maintain the temperature homeostasis 

in conditions of acute cooling in mouse-like rodents of different ecological specialization. The 

work was carried out in the laboratory of ISEZH of the SB RAS in 2010-2016. as well as their 

descendants of the first generation. All animals were kept in comfortable conditions with food, 

water and nesting material ad lib prior to testing. In animals, the main exchange was measured 

in the zone of temperature comfort (25 – 27° C) and, then, the maximum exchange at 15 min 

exposure in the helium-oxygen mixture at 6 – 8° C. The rectal temperature was measured before 

and after the cold exposure. The statistical analysis of the material was carried out using 

STATISTICA version 6.0, the GLM module. Analysis of the variability of metabolic and 

thermoregulatory parameters in 14 species of rodent mice of different ecological specialization, 

using a single methodological approach, confirmed the previously revealed dependence of the 

values of the main and maximum metabolism on the biological type of the animal. 

Semenivorous and omnivorous species - mice and hamsters, in general, had a higher energy 

exchange than the predominantly green-headed voles and blindfucks feeding on underground 

parts of plants. The magnitude of the maximum exchange at the individual and species level 

correlated with the ability to maintain the temperature homeostasis. The obtained data show that 

both individual and average species values of the main and maximal exchange with high 

statistical significance correlate with each other. The most significant deviations from the 

regression line are the Jungar and gray hamsters, red and narrow-skulled voles (the maximum 

exchange is higher than expected) and the molevole (the maximum exchange is lower than 

expected). 

Key words: basic exchange, maximum exchange, inter-species variability of energy 

exchange, environmental factors, ecological specialization, voles. 

 

Принято считать, что биоэнергетические показатели эндотермных 

животных, определяющие устойчивость организма к неблагоприятным 
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температурным воздействиям, такие как величины основного и 

максимального энергообмена, теплопроводность, способность к 

поддержанию температурного гомеостаза зависят от параметров 

экологической ниши вида. Изменчивость величины основного и 

максимального обмена может быть обусловлена рационом питания, 

климатическими и географическими факторами, такими как максимальная и 

минимальная температура окружающей среды, количество осадков, 

географическая широта и высота над уровнем моря [16]. Наиболее заметным 

абиотическим предиктором основного обмена, не зависящим от массы тела, 

является температура окружающей среды, которая отрицательно 

коррелирует с величиной основного обмена у птиц [8, 19], и млекопитающих 

[7, 10].  

Мышевидные грызуны, относимые (по особенностям строения тела, 

спектру поедаемых кормов и биотопической приуроченности) к одному из 

трех биологических типов: “мышь”, “полевка” или “хомяк” демонстрируют 

сходную зависимость основного обмена от массы тела, но различаются по 

его абсолютным значениям. “Полевки” и “мыши” имеют значительно более 

высокий основной обмен, чем “хомяки” [9]. Подземные млекопитающие, в 

свою очередь, демонстрируют более низкий, и не зависящий от массы тела 

основной обмен [11]. Считается, что низкий обмен покоя минимизирует 

возможность перегрева в подземных тоннелях [13] и компенсирует высокие 

энергозатраты на прокладку подземных тоннелей [18]. 

C величиной основного обмена как видовой характеристикой 

коррелирует и максимальное потребление кислорода, измеренное в условиях 

холода. Такая зависимость выявлена для птиц и грызунов. Величина 

максимального обмена коррелирует со способностью к поддержанию 

температурного гомеостаза, что делает его одной из важнейших адаптаций к 

низким температурам среды [17]. Однако точных количественных данных о 

сопряженной изменчивости метаболического и терморегуляторного ответа 

на холодовой стрессу видов разной экологической специализации получено 

не достаточно. 

Для анализа межвидовой изменчивости показателей энергообмена на 

большом фактическом материале, как правило, используются данные разных 

авторов, собранные в разных географических точках, в разное время и с 

использованием хотя и стандартных, но неизбежно различающихся в 

методических нюансах протоколов. Различаются обычно и условия 

содержания животных перед тестированием. Очевидно, что в подобных 

исследованиях гораздо предпочтительнее использование данных, 

полученных одним исследовательским коллективном, на основе единого 

методического подхода на видах, обитающих в одном географическом 

регионе.  

Цель – выявить закономерности сопряженной изменчивости 

показателей основного обмена, максимального обмена и способности к 

поддержанию температурного гомеостаза в условиях острого охлаждения у 
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мышевидных грызунов различной экологической специализации на 

основании данных, полученных авторами при тестировании отловленных в 

природе и содержащихся в лаборатории зверьков 14 видов семейств Muridae 

и Cricetidae, обитающих в степных, лесостепных и горных ландшафтах юга 

Сибири.  

Материал и методы обработки. В работе использовали мышевидных 

грызунов, отловленных в природе и содержащихся в лаборатории ИСиЭЖ 

СО РАН в 2010-2016 гг. а также их потомков первого поколения. Все 

животные до начала тестирования содержались в комфортных условиях с 

обеспечением пищей, водой и гнездовым материалом ad lib. Измерение 

основного и максимального обмена производилось по стандартной методике 

с использованием оригинального оборудования [3, 5, 15]. У животных 

измеряли основной обмен в зоне температурного комфорта (25 - 27°С) и, 

затем, максимальный обмен при 15 минутной экспозиции в гелиево-

кислородной смеси при 6 - 8°С. До и после холодовой экспозиции измеряли 

ректальную температуру. Статистический анализ материала проводили с 

использованием пакета STATISTICA версии 6.0, модуль GLM. В качестве 

анализируемых переменных рассматривали показатели энергообмена и 

разность температур тела животного, измеренных до- и после холодового 

теста, в качестве основного фактора – вид, в качестве сопутствующих 

факторов – пол, репродуктивный статус, массу тела, сезон года и время 

нахождения животного в лаборатории.  

Результаты и их обсуждение. GLM анализ показал, что достоверное 

влияние на величину основного обмена, помимо массы тела и 

репродуктивного статуса, оказывал вид животного (F13.442=9.2; P<0.001). 

Наиболее высокие величины основного обмена были отмечены у полевых и 

малых лесных мышей, наименьшие – у слепушонок, скальных полевок и 

серых хомячков (рис. 1). Величина максимального обмена менялась в 

зависимости от массы тела, времени и места поимки животного. Влияние 

вида также было достоверным (F13.442=3.9; P<0.001). Как и для основного 

обмена, наибольшие значения показателей были зарегистрированы у мышей 

и хомячков, наименьшие – у скальных полевок и слепушонок. Корреляция 

между величинами основного и максимального обмена составила 0.43 

(N=454; P<0.001) в целом по выборке и 0.79 (N=14; P<0.001) для средне-

видовых значений (рис. 1). 

Разность ректальных температур, измеренных до- и после тестирования 

животного, помимо времени отлова животного, также зависела от его 

видовой принадлежности. Самое меньшее падение температуры тела после 

теста демонстрировали лесные мыши и степные пеструшки, самое большее – 

слепушонки. Падение температуры тела отрицательно коррелировало с 

величиной максимального обмена: 0.42 (N=454; P<0.001) в целом по 

выборке и 0.59 (N=14; P<0.001) для средневидовых значений (рис. 2). Как и в 

предыдущих работах [9] прослеживается очевидная закономерность – 

наибольшую величину энергообмена демонстрируют виды, относящиеся к 
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биологическому типу “мышей” – полевая и малая лесная мыши. “Хомяки” 

(джунгарский и серый хомячки) имеют высокие показатели максимального, 

но относительно низкие – основного обмена. Виды, относящиеся к 

биологическому типу “полевок” – степные пеструшки, серые и лесные 

полевки, имеют промежуточные в ряду рассматриваемых видов значения 

этих показателей. Очень низкие величины основного и максимального 

обмена обнаружены у скальных полевок, которые приближаются по этим 

показателям к подземным слепушонкам, ожидаемо демонстрирующим 

минимальные значения показателей энергообмена [2]. Низкая интенсивность 

метаболизма скальных полевок рассматривается как одна из адаптаций к 

гипоксии в условиях высокогорья [1, 6].  
 

 
 

Риснок 1 – Зависимость величин основного и максимального обмена у 14 видов 

мышевидных грызунов (среднее ± стандартная ошибка) 

 

Полученные данные показывают, что как индивидуальные, так и 

средневидовые значения основного и максимального обмена с высокой 

статистической значимостью коррелируют между собой (рис. 1). Наиболее 

значимые отклонения от линии регрессии демонстрируют джунгарские и 

серые хомячки, красные и узкочерепные полевки (максимальный обмен 

выше ожидаемого) и слепушонки (максимальный обмен ниже ожидаемого). 

Величина максимального обмена, в свою очередь, значимо коррелирует 

со способностью животных к поддержанию постоянной температуры тела в 

условиях холода: виды с низким максимальным обменом, такие как 

обыкновенная и восточная слепушонки в наименьшей степени способны 

сохранять температурный гомеостаз. Очевидно, что в естественных условиях 

они редко подвергаются действию отрицательных температур и эффективно 
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используют возможности поведенческой терморегуляции [4]. Ниже 

ожидаемой, исходя из величины максимального обмена, способность к 

поддержанию температурного гомеостаза оказалась у “полевок” - лесных и 

серых, выше ожидаемой – у обоих видов “хомяков”, лесной мыши и степной 

пеструшки. Эти виды различаются по размерам тела, обитают в различных 

биотопах, предпочитают разную пищу, но все они активны в зимний период 

и перемещаются по поверхности, подвергаясь, тем самым, действию низких 

температур. Очевидно, что помимо высокой интенсивности метаболизма эти 

виды используют адаптации, повышающие устойчивость к действию холода 

за счет снижения теплопотерь.  
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость величины максимального обмена и падения температуры 

тела после теста (среднее ± стандартная ошибка). 

 

Полученные данные подтверждают выявленную ранее зависимость 

показателей энергообмена от биологического типа животного: наиболее 

устойчивыми к действию холода оказываются “хомяки” и “мыши”, наименее 

устойчивыми – “полевки” и подземные грызуны [2, 4, 12]. Скальные полевки 

отличаются по своим физиологическим [1] характеристикам от других 

представителей подсемейства Arvicolinae и могут рассматриваться как 

отдельный биологический тип. 
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ЭКОЛОГИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПАВЛОДАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

З.М. Сергазинова, Т.Ж. Абылхасанов, Н.Т. Ержанов 

 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар, 

Казахстан 
 

В 2016 г. с мая по сентябрь были проведены учеты мелких млекопитающих в  пяти 

районах Павлодарской области, отработано 1892 конусо-суток и 1450 давилко-суток, 

отловлено 226 экземпляров. Характер рельефа Павлодарской области по своему 
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происхождению подразделяются на две ясно выраженные части: северо-восточную и 

юго-западную. Северо-восточная часть – это типичная равнина с глубокими и 

многочисленными озерными котлованами, пологими холмами и гривами (Прииртышская 

равнина). Юго-западная часть области относится к Казахстанскому мелкосопочнику, и в 

ее пределах выделяются предсопочные равнины, сопочные низкогорья, обширные 

межгорные понижения. Видовое разнообразие микротериокомплекса насчитывает 15 

видов. Доминирующим видом следует считать Microtus gregalis Pall., 1779, а 

содоминанты – Sicista subtilis Pall., 1773 и Alticola strelzowi Kastschenko, 1899. 

Рассчитанное значение индекса разнообразия фауны Макинтоша – 0.59 говорит об 

относительном разнообразии фауны мелких млекопитающих Павлодарской области. 

Численность микромаммалий равномерно снижалась от луговых и кустарниковых степей 

до сухих степей, в петрофитных каменистых степях и скальниках Баянаула численность 

животных поддерживалась за счет плоскочерепной полевки.  В лесных биотопах выше 

численность микроммаммалий в мелколиственных осиновых и березовых лесах поймы р. 

Иртыш, меньше во влажных березово-ольховых, осиново-ольховых лесах и заболоченных 

ольховниках Баянаула (Казахский мелкосопочник), и падает до нуля в сухих и травяных 

сосняках. По половой структуре популяций превалируют самцы.   
Ключевые слова: Павлодарская область, мелкие млекопитающие, грызуны, 

насекомоядные, фауна, население, экология, популяция, сообщество. 

 

ECOLOGY OF SMALL MAMMALS OF PAVLODAR REGION 

Sergazinova Z.M., Abylkhassanov Т.Zh., Yerzhanov N.T. 

S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar, Kazakhstan 

 

Small mammal accounts were taken in five districts of the Pavlodar region in 2016, from 

May to September, 1892 cone-days and 1450 trap-days were spent, 226 specimens were caught. 

The nature of the relief of the Pavlodar region is divided into two distinct parts: north-east and 

south-west. The northeastern part is a typical plain with deep and numerous lacustrine pits, 

gentle hills and manes (Priirtysh plain). The southwestern part of the region belongs to the 

Kazakh melkosopochnik, and pre-mountain plains, comparative low mountains, extensive 

intermontane depressions are distinguished within it. The species diversity was 15 species. The 

dominant species was Microtus gregalis Pall., 1779, and codominants were Sicista subtilis Pall., 

1773 and Alticola strelzowi Kastschenko, 1899. The calculated value of the Mackintosh fauna 

diversity index is 0.59, indicating a relative diversity of the fauna of small mammals in the 

Pavlodar region. The number of micromammals gradually decreased from meadow and shrub 

steppes to dry steppes, in petrophytic stony steppes and Bayanaul scantles, the number of 

animals was supported by a flat-crested voles. In forest biotopes, the abundance of 

micromammalmas in small-leaved aspen and birch forests of the floodplain of Irtysh, less in 

humid birch-alder, aspen-alder forests and swampy alder forests Bayanaul (Kazakh 

melkosopochnik), and falls to zero in dry and grassy pine forests. The sexual structure of the 

populations was dominated by males. 

Key words: Pavlodar region, small mammals, rodents, insectivores, fauna, ecology, 

population, community. 

 

Роль мелких млекопитающих в формировании и функционировании 

биогеоценозов современными учеными уже не ставится под сомнение. 

Высокая активность микромаммалий и потребление разнообразной 

растительной и животной пищи делают этих животных важнейшими 

звеньями трофических цепей и сетей, а также огромна их средообразующая 

роль.  
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Цель – исследовать мелких млекопитающих в эколого-фаунистическом 

аспекте на уровне популяций и сообществ. 

Природные условия, материал и методы. По характеристике рельефа 

поверхность Павлодарской области по своему происхождению 

подразделяются на две ясно выраженные части: северо-восточную и юго-

западную. Северо-восточная часть – это типичная равнина с глубокими и 

многочисленными озерными котлованами, пологими холмами и гривами. На 

крайнем юго-востоке области выделяются древние эоловые формы рельефа. 

В целом вся эта часть области образует Прииртышскую равнину, 

абсолютные высоты, которой колеблются в основном от 100 до 120 – 150 

метров над уровнем моря. Юго-западная часть области относится к 

Казахстанскому мелкосопочнику, возвышающемуся над уровнем моря от 

200 – 250 до 300 – 350 метров. В пределах этой части территории 

выделяются предсопочные равнины, сопочные низкогорья, обширные 

межгорные понижения. На территории области широко распространены 

рыхлые отложения континентального происхождения. Средняя годовая 

температура воздуха за многолетний период изменяется в пределах 0.5 на 

севере, до 2.3
° 
С на юге области. Зима характеризуется устойчивой морозной 

погодой. Наиболее холодный месяц - январь, его средняя температура – 13.2 

– 19.6
° 

С, абсолютный минимум – 48
° 

С. Летом преобладают высокие 

температуры воздуха, самым теплым месяцем является – июль. Температура 

его в лесостепной зоне составляет +19.8 +20.8
° 
С. Относительная влажность 

воздуха за год ровна 73 % в лесостепной зоне и около 72 % в степной. 

Ветреная погода является характерной чертой Павлодарской области (95 % 

числа дней в году). Преобладание направление ветра – юго-западное. 

Средняя скорость – 4 – 5 м/сек. Годовая сумма осадков в северо-восточной 

части области составляет 381 – 441 мм, в степной части – 326 – 350 мм, в 

горном лесостепном поясе – 401 мм. Зимние осадки незначительны –                  

86 – 144 мм. В агроклиматическом отношении Павлодарская область 

подразделяется на три зоны: умеренно-засушливую, засушливую и сухую. В 

связи с засушливостью климата и преобладанием равнинного рельефа 

речная сеть развита слабо и представлена преимущественно временными 

водотоками. Кроме Иртыша территория области пересекается рядом мелких 

рек и ручьев, большей частью пересыхающих летом. Питание рек и ручьев в 

основном снеговое, поэтому весной они отличаются бурными паводками. В 

Павлодарской области находится 3164 озера, в том числе свыше 1 км
2 

– 422. 

Многие небольшие озера летом высыхают, превращаясь в соры и солончаки. 

Пресные озера главным образом распространены на севере области, а также 

пойме Иртыша [1]. 

Отлов и учет грызунов и насекомоядных проведен различными 

методами с применением канавок длиной 50 м с пятью конусами и давилок 

Геро.  При этом по 100, 50, 25 шт. выставились через 5 - 10 м в линию, а при-

манкой была корка белого пшеничного хлеба, пропитанной 

нерафинированным подсолнечным маслом. Всего отработано 1892 конусо-
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суток и 1450 давилко-суток, отловлено 226 особей мелких млекопитающих 

(таблица).  

Исследования проводились в пяти районах Павлодарской области 

(рисунок). 
 

 
 

Рисунок – Исследованные районы Павлодарской области 

 

По биотопам на маршрутах подсчитаны убежища мелких 

млекопитающих и следы их жизнедеятельности. 

После анализа собранных на маршрутах данных в каждом выделенном 

биотопе проводили учеты мелких млекопитающих  

Индекс обилия (и.о.) рассчитывался на 100 д/с. Индекс доминирования 

(и.д.) вычислен как доля вида в сообществе в процентах. 

Добытые зверьки обработаны по стандартным методикам [2]. Возраст 

полевок определен по комплексу признаков с учетом массы, размеров тела и 

состояния генеративных органов. В качестве оценки изменения биоразно-

образия сообщества применен индекс разнообразия фауны Макинтоша [3]. 

Названия видов приведены по последним определителям [4, 5, 6]. 

Результаты и обсуждение. В сумме учетных дней отработано 1892 

конусо-суток и 1450 давилко-суток, объем собранного материала за год 

исследований составил 226 особей мелких млекопитающих и выявлено 

наличие 15 видов, относящихся к 4 семействам и 2 отрядам: грызуны 

(Rodentia) – 11 видов, насекомоядные (Eulipotyphla) – 4 вида.  

Как видно из таблицы, основу сообществ мелких млекопитающих в 

Павлодарской области составляют узкочерепная (Microtus gregalis Pall., 

1779), красная (Myodes rutilus Pall., 1779, плоскочерепная полевки (Alticola 

strelzowi Kastschenko, 1899) а также степная мышовка (Sicista subtilis Pall., 

1773). В 2016 году на их долю пришлось 41.8 %. В качестве субдоминантов, 

отмечены джунгарский хомячок (Phodopus sungorus Pall., 1773) и тундряная 
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бурозубка (Sorex tundrensis Merriam, 1900). Остальные 9 видов на 

исследуемой территории отнесены к второстепенным видам. По 

характеристике обилия два вида являются обычными, 9 – редкие, 4 – очень 

редкие.  
 

Таблица – Отловленные виды микромаммалий Павлодарской области 

 

Вид Количество 

особей 

Индекс 

обилия 

Индекс 

доминирования 

Apodemus agrarius Pall., 1771 9 0.27 4 

Alticola strelzowi Kastschenko, 1899 26 0.78 11.6 

Sicista subtilis Pall., 1773 28 0.84 12.4 

Microtus arvalis Pall. 1778 10 0.3 4.44 

Microtus gregalis Pall., 1779 59 1.77 26.2 

Microtus oeconomus Pall., 1776 2 0.06 0.89 

Myodes rutilus Pall. 1779 35 1.05 15.6 

Lagurus lagurus Pall. 1773 8 0.24 3.56 

Phodopus sungorus Pall., 1773 13 0.39 5.78 

Sylvaemus uralensis Pall., 1811 4 0.12 1.78 

Micromys minutus Pall., 1771 1 0.03 0.44 

Crocidura suaveolens Pall., 1811 6 0.18 2.67 

Sorex tundrensis Merriam, 1900 16 0.48 7.11 

Sorex minutus L., 1766 8 0.24 3.56 

Sorex minutissimus Zimm., 1780 1 0.03 0.44 

 

Также нужно сказать, что в ловчие канавки и давилки Геро попали: 

суслик краснощекий (Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841), обыкновенный 

хомяк (Cricetus cricetus L., 1758), обыкновенная слепушонка (Ellobius 

talpinus Pall., 1770), а также южный еж (Erinaceus roumanicus Barrett-

Hamilton, 1900). Рассчитанное значение индекса разнообразия фауны 

Макинтоша – 0.59 говорит об относительном разнообразии фауны мелких 

млекопитающих Павлодарской области.  

Численность микромаммалий равномерно снижалась от луговых и 

кустарниковых степей до сухих степей, в петрофитных каменистых степях и 

скальниках Баянаула численность животных поддерживалась за счет 

плоскочерепной полевки. В лесных биотопах выше численность 

микроммаммалий в мелколиственных осиновых и березовых лесах поймы р. 

Иртыш, меньше во влажных березово-ольховых, осиново-ольховых лесах и 

заболоченных ольховниках Баянаула (Казахский мелкосопочник), и падает 

до нуля в сухих и травяных сосняках. 

В аспекте биотопического распределения большинство видов (14 видов) 

предпочитает открытые биотопы (разнотравно-полынно-ковыльные степные 

участки с элементами древесной растительности во влажных 
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микропонижениях). В лесных биотопах фауна беднее (8 видов), а 

приуроченность у доминантов здесь выше, чем у второстепенных. 

По половой структуре популяций превалируют самцы, а в возрастной 

доминировали полувзрослые, далее взрослые, старые в учетах 

регистрировались единично, молодые не попадались.  

Выводы. 1. Фауна микромаммалий Павлодарской области  

представлена 15 видов.  

2. В основных хорошо выраженных биотопах Павлодарской области 

относительная численность мелких млекопитающих невысока, за 

исключением доминантных видов.  

3. Биотопическая приуроченность у доминантных видов выше, чем у 

второстепенных.  

4. Соотношения в половозрастных структурах популяций близки к 

нормальным. 
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УДК 639.111.75:57.087(571.56) 

 

ОБОСНОВАНИЕ И ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТНО-ОПРОСНОГО 

МЕТОДА УЧЕТА ВОЛКОВ В ЯКУТИИ 
 

В.В. Степанова  
 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск, Россия 
 

Зимний маршрутный учет дает по численности волков завышенную оценку из-за 

специфики экологии волка. Поэтому для определения численности волков более 

целесообразен метод анкетирования. Метод малозатратный, нетрудоемкий и не стеснен 

временными рамками. Анкетирование проводится с целью получить сведения о 

численности, распространении, половозрастном составе, поведении и биотопическом 

распределении животного. При обработке анкет для расчета численности волков 

суммировались приведенные охотпользователями количественные показатели волков на 

их участках. В Республике Саха (Якутия) в настоящее время 35 административных 

районов (улусов). Численность волков в районах, не охваченных анкетированием, 

рассчитывается по показателям плотности населения волков в соседних районах. Всего за 

2008 – 2015 гг. обработано 1079 анкет. В год в среднем обрабатывается около 200 анкет. 

Наибольшее количество анкет представлены из южных районов, наименьшее – с 

северных и западных. По приложенным к анкетам районным картам можно было бы 

составить общереспубликанскую карту с нанесением туда мест локализации стай и 

территории их участков, которая была бы использована в будущем для планомерной и 

целенаправленной охоты на волков. Численность волка в Якутии по данным 

анкетирования за эти годы колебалась в пределах 2700 - 3700 особей, в среднем – 3000. 

Плотность населения волка в республике в среднем составила 0.01 ос./1000 га охотничьих 

угодий. В Республике Саха (Якутия) в среднем зарегистрировано около 400 стай волков и 

200 волков-одиночек. В 2011 – 2012 г. крупные стаи, состоящие из 10 и больше голов, 

встречались во многих улусах. В 2013 – 2014 г. стай стало больше, но их количественный 

состав уменьшился. В 2015 г. наблюдалось постепенное укрупнение стай. Крупные стаи в 

Северо-Западной, Вилюйской и Алданской зонах, а мелкие – в Юго-Западной зоне, где 
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плотность населения высокая.  

Ключевые слова: анкетирование, волки, численность, плотность населения. 

 

JUSTIFICATION AND EXPERIENCE OF USING OF QUESTIONNAIRE AND 

SURVEY METHOD OF REGISTRATION WOLVES IN YAKUTIA 

Stepanova V.V. 
Institute of Biological Problems of Cryolithozone, SB RAS, Yakutsk, Russia 

 

Winter field registration of the number of wolves gives overestimated values because of 

the specific nature of the wolf ecology. Therefore, to determine the number of wolves is more 

appropriate method of questioning. The method is low-cost, labor-intensive and not constrained 

by a time frame. The questionnaire is conducted to obtain information about the number, 

distribution, sex and age composition, behavior and biotopic distribution of the animal. When 

processing the questionnaires for the calculation of the number of wolves, the quantitative 

indicators of wolves in their areas were summed up by the hunt-users. In the Republic of Sakha 

(Yakutia) at present there are 35 administrative districts (uluses). The number of wolves in areas 

not covered by the questionnaire is calculated from the indicators of the population density of 

wolves in neighboring areas. In total for the years 2008 - 2015. 1079 questionnaires were 

processed. About 200 questionnaires are processed per year on average. The largest number of 

questionnaires are from the southern regions, the smallest - from the northern and western. 

According to the regional maps attached to the questionnaires, it would be possible to draw up a 

republic-wide map with the location of the locations of the schools and the territories of their 

sites, which would be used in the future for planned and purposeful hunting of wolves. The 

number of wolves in Yakutia, according to the questionnaire for these years, fluctuated between 

2.700-3.700 individuals, an average of 3,000. The density of the wolf population in the republic 

averaged 0.01 oz / 1000 hectares of hunting grounds. In the Republic of Sakha (Yakutia), on 

average, about 400 flocks of wolves and 200 single wolves have been recorded. In 2011  - 2012 

large flocks, consisting of 10 or more heads, were encountered in many uluses. In 2013 - 2014, 

the flock became larger, but their number decreased. In 2015 there was a gradual consolidation 

of schools. Large flocks in the North-West, Vilyuysk and Aldan zones, and small ones in the 

South-Western zone, where population density is high. 

Key words: questioning, wolves, population, population density. 

 

В регулировании поголовья волка важное место занимает учет 

численности. От знания численности и размещения хищников зависист 

результативность и экономическая эффективность работ по их сокращению.  

Рекомендованные общая методика ЗМУ для установления поголовья 

волков не подходит в связи с их протяженными суточными переходами, 

большими участками обитания семейных стай, кочевым образом жизни 

переярков и других не территориальных особей [4]. ЗМУ дает по 

численности волков завышенную оценку из-за двухмесячной 

продолжительности проведения учетных работ и возможности 

регистрировать одну и ту же стаю дважды. По мнению В.П. Теплова [5] 

опираться исключительно на ЗМУ численности волка нельзя, он может быть 

использован только в сочетании с картированием участков обитания данного 

хищника и некоторыми другими методами. 

Анкетно-опросный метод учета численности волков относится к 

методам относительных учетов [1]. Метод малозатратный,нетрудоемкий и не 

стеснен временными рамками. Анкетирование проводится с целью получить 
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сведения о численности, распространении, половозрастном составе, 

поведении и биотопическом распределении животного. Вся полученная 

путем анкетирования информация создает основу для планирования 

мероприятий по регулированию численности хищников. Анкетный опрос 

требует умелого составления анкеты, выбора соответствующего контингента 

исполнителей, опративной рассылки и сбора анкет, применения целого ряда 

приемов для увеличения возврата анкет, улучшения качества ответов. Этот 

метод больше пригоден для сравнения во времени на определенной 

территории, и в этом аспекте он чаще применяется [2]. Картирование 

участков обитания волков по следам на снегу заключается в обследовании и 

картировании индивидуальных участков зверей по следам их пребывания на 

снегу. Смысл учета сводится к нанесению на карту-схему встреч и анализу 

данных [2]. 

Данный опыт учета численности волков практикуется в Красноярском 

крае. Ежегодно в каждый район направляется специальная анкета (с 

вопросами и местом для ответов в пределах 1.5 страниц и картой-схемой 

местности на оставшейся полстранице). В коротких ответах на вопросы 

респонденты давали сведения о волках с указанием на схеме их пребываний 

[4]. 

Для изучения численности редких видов животных: рыси, росомахи, 

медведя в СССР практиковался анкетно-опросный метод учета. Таким 

образом, оценивались количество тигров в Приморье, бурых медведей, рыси 

[3]. Анкетирование использовалось и при учетах зайцев [3]. 

Цель – создание анкеты опроса для учета численности волка на 

исследуемой территории.  

Материал и методики. Для определения стратегии отношения  к волку 

достаточно знать тенденцию изменения его численности, что вполне 

обеспечивает анкетно-опросный учет численности волков с картированием 

участков обитания. Для более достоверного анализа необходимо 

ответственное отношение охотпользователей к проведению анкетирования. 

От них требуется полное заполнение всех строк анкет с указанием времени, 

места встреч животных, их количества, по возможности возраста и пола, 

обязательное картирование мест встреч следов пребывания волков, указать 

ориентировочную численность волков на участке и площадь участка. Нужно 

своевременно сдавать анкеты в вышестоящую инстанцию. Более точную 

оценку численности волков можно будет оценить при 100 % сборе анкет от 

всех охотпользователей республики.  

Обсуждение результатов. Анкета, созданная для учета численности 

волков и их популяционных характеристик, состоит из трех страниц. В 

первой странице указываются данные по площади и местонахождению 

охотничьего участка, а также по численности волков на участке, нахождении 

логова и волчат. Вторая страница представляет собой три таблицы: в первую 

заносится информация о волках на их участке (место и дата встречи следов, 

количество следов в стае, количество одиночек, по возможности количество 
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в стае волчат, переярков, матерых); во второй – информация о добыче 

волков (дата, место, способ, пол, молодой или взрослый); в третьей – 

сведения о случаях нападения волков на домашний скот, оленей, лошадей, 

диких копытных (дата, место, вид животного, количество волков). На 

третьей странице представлена карта района, куда наносятся места встреч 

следов стаи, одиночек и логова.  

При обработке анкет для расчета численности волков суммировались 

приведенные охотпользователями количественные показатели волков на их 

участках. В Республике Саха (Якутия) в настоящее время 35 

административных районов (улусов). Из них обычно не предоставляют 

анкеты из 6 – 10 улусов. В основном отсуствуют анкеты с северных районов. 

Численность волков в районах, не охваченных анкетированием, 

рассчитывается по показателям плотности населения волков в соседних 

районах. Всего за 2008 – 2015 гг. обработано 1079 анкет. В год в среднем 

обрабатывается около 200 анкет. Наибольшее количество анкет 

представлены из южных районов, наименьшее количество с северных и 

западных районов.  

При анкетировании отмечены некоторые недостатки метода. Некоторые 

охотпользователи заполняют только лицевую часть анкеты. Также при 

обработке анкет были выявлены нами несоответствия в ответах, которые 

могут быть связаны с не совсем полным понятием сути вопроса. Такие 

анкеты корректировались нами. В некоторых анкетах отсутствовали листы с 

таблицами. В большинстве анкет отсутствуют карты улусов с отметками о 

прохождении стай. К заходящим стаям некоторые охотники относили стаи, 

которые заходят в их участки с прилегающих территорий, относящихся к их 

же району. Возможно, что анкеты сильно перегружены не понятными для 

рядового охотника терминами и вопросами. Для сведения этих 

недопониманий к минимуму можно еще подкорректировать анкету. 

Большее количество анкет дает возможность точнее определить 

численность волков и настоящую ситуацию в Республике. Для обработки 

анкет достаточным можно считать для больших районов республики (от 

10000 до 32 000 тыс. га) по 30 анкет, для средних (от 3000 до 10 000 тыс. га) 

– по 20 анкет, для маленьких (менее 3000 тыс. га) – по 10 анкет.  

По приложенным к анкетам районным картам можно было бы составить 

общереспубликанскую карту с нанесением туда мест локализации стай и 

территории их участков, которая была бы использована в будущем для 

планомерной и целенаправленной охоты на волков. Но это возможно, если 

по всем улусам будут предоставлены картированные данные. По 

имеющимся в анкетах данным трудно составить карту, так как во многих 

пишутся маленькие неизвестные ориентиры (речки, местности, участки).  

Численность волка в Якутии по данным анкетирования за эти годы 

колебалась в пределах 2700 – 3700 особей, в среднем – 3000. Плотность 

населения волка в республике в среднем составила 0.01 ос./ 1000 га 

охотничьих угодий. Процент волков-одиночек равен 13 %. Во многих улусах 
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респонденты наблюдают рост численности волков.  Стабильной численность 

волков в улусе считают юго-западные районы: Олекминский и Ленский.  

В Республике Саха (Якутия) в среднем орудуют около 400 стай волков и 

200 волков-одиночек. Одиночек много встречалось в Северо-Восточной, 

Центральной и Вилюйской зонах, мало наблюдалось в Северо-Западной и 

Юго-Западной зонах. В одной стае в среднем насчитывается по 5.2 голов.  

В 2011-2012 г. крупные стаи, состоящие из 10 и больше голов, 

встречались во многих улуса. В 2013 – 2014 г. стай стало больше, но их 

количественный состав уменьшился. В 2015 г. опять шло постепенное 

укрупнение стай. Более крупные стаи в основном встречались в Северо-

Западной, Вилюйской и Алданской зонах, т.е. зонах, где показатель 

плотности населения волков низкий на этот год. Мелкие стаи наблюдались в 

Юго-Западной зоне, где плотность населения высокая.  

Половое соотношение волков в популяции в 2013 г. составляло 1.6:1 в 

пользу самцов. В 2015 г. соотношение полов в популяции сильно изменилось 

и составило 1.1:1. Количество самок относительно прошлых лет увеличилось 

на 30 – 40 %. Следует обратить внимание на то, что во время усиленного 

истребления волков у них вновь включаются компенсационные механизмы, 

и они начинают рождать самок. Усиленная добыча волков в 2012 - 2013 гг. 

привела к такому соотношению полов в настоящее время. При интенсивном 

уничтожении хищников, нарушении территориальной и иерархической 

структуры популяции она “стремится” компенсировать свои потери, 

увеличивая долю самок в потомстве, а в последующем и воспроизводство 

вида.  

Молодняк составляет 33.5 % от всего поголовья. Количество волчат в 

логове в среднем – 4.3. Процент подрастающего молодняка за последние три 

года увеличился с 29.4 до 34.5 (среднее 33.7), а количество волчат в логове с 

4.1 до 5.6. После интенсивного истребления волков полуразрушенные 

волчьи стаи уже не могут саморегулироваться, и все большее количество 

самок, без влияния доминантной самки, которая обычно не дает 

размножаться другим самкам, занимающим в стае подчиненное положение, 

рождали щенят, что и привело в настоящее время к увеличению числа 

молодых в стае. Больше молодняка отмечено в Северо-Восточной и 

Центральной зонах. Мало молодняка наблюдалось в Вилюйской и 

Алданской зонах.  

Выводы. 1. По структуре популяции можно говорить о том, что 

популяция находится в устойчивом состоянии и можно прогнозировать 

дальнейшее увеличение поголовья.  

2. Для определения стратегии отношения к волку достаточно знать 

тенденцию изменения его численности (увеличение, уменьшение или 

стабильность), что вполне может обеспечить анкетно-опросный учет 

численности волков с картированием участков обитания. Достоверный 

анализ необходимо проводить с учетом ответственного отношения 

охотпользователей к процессу анкетирования.  
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПО ISSR МАРКЕРАМ И 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИДОВ РОДА 

SOREX 
 

З.В. Шейкина, О.Н. Жигилева 

 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 

Изучен полиморфизм межмикросателлитных последовательностей (ISSR) ДНК трех 

видов бурозубок из четырех местообитаний в Западной Сибири. Животные были 
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отловлены в 2007-2009 гг. в 4 пунктах Западной Сибири: окрестностях биостанции “Оз. 

Кучак” Нижнетавдинского района Тюменской области, полигона по утилизации 

продуктов нефтедобычи “Приобский” вблизи г. Ханты-Мансийска, заповедника “Малая 

Сосьва” Советского района и в пойме р. Конды вблизи г. Урая (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра). Отлов проводился методами канавок и ловушколиний. 

Изучено 111 особей бурозубок, относящихся к 3 видам: обыкновенная (Sorex araneus L., 

1758), средняя (S. caecutiens Laxm., 1788) и малая (S. minutus L., 1766). ПЦР-типирование 

бурозубок позволило идентифицировать 57 бэндов. Из них в популяциях обыкновенной 

бурозубки было полиморфно 50 – 77 %, у средней – 19 – 32 %, у малой – 18 %. Выявлены 

качественные различия ISSR-паттернов разных видов бурозубок, позволяющие проводить 

видовую идентификацию. Из 57 бэндов 48 встречается у обыкновенной бурозубки, в том 

числе 24 – свойственно только для этого вида. 28 бэндов характерны для средней 

бурозубки, из которых 3 (р8 - 6, р8-11 и р1 - 7) – встречаются только у нее. У малой 

бурозубки представлен 21 бэнд, три из которых (р8 - 5, р1-2 и р5 - 6) видоспецифичны. 
Показатели полиморфизма были больше у обыкновенной бурозубки Sorex araneus по 

сравнению с малой S. minutus и средней S. caecutiens, а также в юго-западных популяциях 

по сравнению с северо-восточными. Выявлен высокий уровень генетической 

дифференциации популяций и видов. Генетические дистанции Нея варьировали в 

пределах 0.013 – 0.165 между разными популяциями обыкновенной бурозубки, и в 

пределах 0.138 – 0.353 между разными видами бурозубок. Качественные различия ISSR-

паттернов могут быть использованы для уточнения видов рода Sorex. 

Ключевые слова: бурозубки, Sorex, Западная Сибирь, видовая идентификация, 

ДНК-маркеры, ISSR. 

 

HIGH DIFFERENTIATION LEVEL ON ISSR MARKERS AND THEIR USE FOR 

IDENTIFICATION OF SPECIES OF THE GENUS SOREX 

Sheikina Z.V., Zhigileva O.N. 
Tyumen State University, Tyumen, Russia 

 

Polymorphism of intermicrosatellite sequences (ISSR) of three types of shrews from four 

habitats in Western Siberia was studied. The animals were caught in 2007-2009 in 4 points of 

Western Siberia: the vicinity of the biostation “Kuchak lake” of the Nizhnetnadinsky district of 

the Tyumen region, the landfill for the utilization of oil products” Priobsky “near the city of 

Khanty-Mansiysk, the reserve” Malaya Sosva “of the Soviet district and in the floodplain of the 

river”. Kondy near the city of Uray (Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra). The catch was 

carried out by the methods of grooves and trappings. 111 individuals of shrews belonging to 3 

species were studied: common (Sorex araneus L., 1758), middle (S. caecutiens Laxm., 1788) 

and small (S. minutes L., 1766). PCR typing of shrews made it possible to identify 57 bands. Of 

these, in the populations of the common shrew, polymorphism was 50 – 77 %, in the average – 

19 - 32 %, in small populations – 18 %. Qualitative differences in the ISSR patterns of different 

types of shrews have been identified, which make it possible to carry out species identification. 

Out of the 57 bands, 48 is found in the common shrew, including 24 – typical only for this 

species. 28 bands are typical for the average shrew, of which 3 (p8-6, p8-11 and p1-7) - are 

found only in her. A small shrew has 21 bands, three of which (p8-5, p1-2 and p5-6) are species-

specific. The polymorphism index was greater in the common shrew Sorex araneus compared 

with the small S. minutus and middle S. caecutiens, and also in the south-western populations in 

comparison with the northeastern ones. A high level of genetic differentiation of populations 

and species was revealed. Genetic distances of Ney varied within 0.013 – 0.165 between 

different populations of the common shrew, and in the range 0.138 – 0.353 between different 

species of shrews. Qualitative differences of ISSR patterns can be used to refine species of the 

genus Sorex. 
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ISSR. 

 

На территории Западной Сибири встречается 9 видов насекомоядных: 

бурозубки: обыкновенная Sorex araneus L., 1758, средняя S. caecutiens 

Laxmann, 1788, малая S. minutus L., 1766, крошечная S. minutissimus 

Zimmermann, 1780, тундряная S. tundrensis Merriam, 1900, крупнозубая S. 

daphaenodon Thomas, 1907, равнозубая S. isodon Turov, 1924, бурая S. 

roboratus Hollister, 1913 и кутора Neomys fodiens Pennant, 1771 [1, 3, 4].  

В ряде случаев видовая диагностика бурозубок может быть затруднена 

для очень молодых или старых особей, в силу повреждения черепов 

давилками, объедания тушек в ловушках хищниками, а также в 

сомнительных случаях, когда признаки имеют промежуточные значения. В 

этом случае генетический анализ предоставляет дополнительные 

возможности для уточнения вида животного. Метод полимеразной цепной 

реакции является рутинной процедурой и с успехом используется для 

выявления видового состава млекопитающих [5]. Для видовой 

идентификации могут быть полезны ISSR-маркеры, которые относятся к 

мультилокусным маркерам ДНК [6, 8].  

Цель исследований - оценка уровня генетической дифференциации 

бурозубок по ISSR маркерам. 

Материал и методы обработки. Животные были отловлены в 2007-

2009 гг. в 4 пунктах Западной Сибири: окрестностях биостанции “Оз. Кучак” 

Нижнетавдинского района Тюменской области, полигона по утилизации 

продуктов нефтедобычи “Приобский” вблизи г. Ханты-Мансийска, 

заповедника “Малая Сосьва” Советского района и в пойме р. Конды вблизи 

г. Урая (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Отлов проводился 

методами канавок и ловушколиний. Изучено 111 особей бурозубок, 

относящихся к 3 видам: обыкновенная, средняя и малая.  

ДНК экстрагировали из сердечной мышечной ткани, фиксированной в 

70 % этаноле, методом щелочного лизиса. Для ISSR-PCR (полимеразная 

цепная реакция последовательностей, ограниченных простыми повторами) 

использовали 4 праймера: (AG)8C (P1), (GT)8C (P5), (TC)8C (P7) и (TG)8A 

(P8). Амплификацию проводили в 25 мкл реакционной смеси, содержащей 

ПЦР буфер (0.01 M трис-НCl, 0.05 M KCl, 0.1 % тритон Х-100), 4 мМ MgCl2, 

0.2 мМ каждого из dNTPs, 1 мкл раствора тотальной ДНК, 2.5 мМ праймера 

и 0.2 ед/мкл Tag-полимеразы (“Fermentas”) в следующем режиме: 94 ºС – 7 

мин, затем 94 ºС – 30 с, 52(56) ºС – 45 с, 72 ºС – 2 мин (40 циклов), 72 ºС – 7 

мин. Анализ ISSR–фрагментов осуществляли в 2% агарозном геле. Длины 

фрагментов определяли с помощью маркера молекулярных масс ДНК 100bp 

(“Fermentas”По электрофореграммам составляли бинарные матрицы, где 

присутствие полосы обозначалось “1”, отсутствие – “0”. Показатели 

генетической изменчивости и дифференциации расчитывали с 

использованием программы POPGEN [7].  
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Результаты и их обсуждение. ПЦР-типирование бурозубок позволило 

идентифицировать 57 бэндов. Из них в популяциях обыкновенной бурозубки 

было полиморфно 50 – 77 %, у средней – 19 – 32 %, у малой – 18 %. 

Показатели генетического разнообразия также были большими у 

обыкновенной бурозубки (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ISSR-полиморфизма бурозубок 

 

Выборка n Доля полиморфных 

бэндов (P), % 

Генетическое 

разнообразие Нея (h) 

S. araneus, Приобский 40 52.63 0.1486 

S. araneus, Сосьва 37 50.88 0.1673 

S. araneus, Урай 10 77.19 0.2520 

S. araneus, Кучак 10 61.40 0.2165 

S. caecutiens, Приобский 6 31.58 0.1159 

S. caecutiens, Сосьва 5 19.30 0.0803 

S. minutus, Сосьва 3 17.54 0.0724 

 

Выявлены качественные различия ISSR-паттернов разных видов 

бурозубок, позволяющие проводить видовую идентификацию (рисунок). Из 

57 бэндов 48 встречается у обыкновенной бурозубки, в том числе 24 – 

свойственно только для этого вида. 28 бэндов характерны для средней 

бурозубки, из которых 3 (р8-6, р8-11 и р1-7) – встречаются только у нее. У 

малой бурозубки представлен 21 бэнд, три из которых (р8-5, р1-2 и р5-6) 

видоспецифичны.  
 

 
 

Рисунок – ISSR-паттерны разных видов бурозубок, полученные с использованием 

праймера (TG)8А: 1–3 – разные особи S. araneus, 4–6 – S. caecutiens, 7–9 – S. minutus, 

10 – маркер молекулярных масс ДНК 100bp. Электрофорез в 2% агарозном геле, 

окраска этидиум бромидом, негатив. 

 

Также выявлены бэнды, которые позволяют проводить идентификацию 

популяционной принадлежности особей. Так, например, свойственный 

средней бурозубке бэнд р8-11 не выявлен в районе полигона, а р1-7 – в 

заповеднике. Обыкновенная бурозубка из окрестностей Урая 

характеризуется бэндами, не обнаруженными в других местах обитания: р8-
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1, р1-1, р1-5, р1-10, р1-11, р1-19 и р7-1. Бэнд р8-12, характерный только для 

обыкновенной бурозубки, отсутствует в популяции этого вида из 

заповедника, хотя в других популяциях встречается с частотой 0.051.  

В целом, показатели генетической дифференциации популяций 

бурозубок по ДНК-маркерам были высокие. Генетические дистанции Нея 

варьировали в пределах 0.013–0.165 для разных популяций обыкновенной 

бурозубки, и в пределах 0.138–0.353 между разными видами р. Sorex (табл. 

2). Это согласуется с данными, полученными нами ранее с использованием 

аллозимных маркеров. Несмотря на низкие показатели генетической 

изменчивости западносибирских популяций обыкновенной бурозубки по 

аллозимным маркерам, дифференциация между популяциями была хорошо 

выражена [2]. 
 

Таблица 2 – Показатели дифференциации* бурозубок по ISSR-маркерам 

 

Выборка S. araneus S. caecutiens S. minutus 

Приобский Сосьва Урай Кучак Приобский Сосьва Сосьва 

S. araneus, 

Приобский 

- 0.9871 0.8483 0.8493 0.8081 0.7889 0.7750 

S. araneus, 

Сосьва 

0.0130 - 0.8670 0.8606 0.8334 0.8159 0.7971 

S. araneus, 

Урай 

0.1646 0.1427 - 0.9703 0.7837 0.7623 0.7287 

S. araneus, 

Кучак 

0.1634 0.1502 0.0301 - 0.7747 0.7532 0.7026 

S. caecutiens, 

Приобский 

0.2131 0.1823 0.2438 0.2552 - 0.9527 0.8442 

S. caecutiens, 

Сосьва 

0.2371 0.2034 0.2714 0.2834 0.0484 - 0.8710 

S. minutus, 

Сосьва 

0.2549 0.2268 0.3165 0.3530 0.1693 0.1381 - 

*над диагональю – индекс генетического сходства, под диагональю – генетическая 

дистанция Нея. 

 

Выводы. Высокие уровни генетической дифференциации, а также 

наличие качественных различий ISSR-паттернов позволяют использовать 

данный вид генетических маркеров для уточнения видов бурозубок. 
Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы “Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 гг. (госконтракт № П712). 
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языке, 12 кегль, межстрочный интервал – 1.0; в тексте указывается ссылка с 

номером. 

13. Далее – транслитерация всего списка литературы. 

14. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. 

15. Благодарность(и) или указание(я) на какие средства выполнены 

исследования, приводятся в конце основного текста после выводов (шрифт 

TimesNewRoman, размер – 12 пт.). 

16. Оформление графиков и таблиц согласно стандарту (ГОСТ 7.1-2003). 

17. Сведения об авторе(ах): фамилия, имя, отчество (полностью), ученая 

степень, ученое звание, должность, место работы (место учебы или 

соискательство), контактные телефоны, e-mail, почтовый индекс и адрес 

учреждения. 

 

Сопроводительные документы к статье 

 

1. Заявление от имени автора (ров) на имя главного редактора научно-

практического журнала “Вестник ИрГСХА. 
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2. На каждую статью обязательны две рецензии (внутренняя и внешняя), 

составленные доктором или кандидатом наук по направлению исследований 

автора. Рецензии обосновывают новизну и актуальность научной статьи, логику и 

научность изложения текста, аргументированность выводов и заключений, 

включает в себя рекомендации рецензента по отношению к статье. Рецензии 

заверяются печатью соответствующего учреждения (организации), подписи 

рецензентов подстверждается начальником управления персоналом и содержит 

дату ее написания.  

3. Заключение организации, где работает (ют) автор (ры), о возможности 

опубликовании материалов в открытой печати в научно-практическом журнале 

“Вестник ИрГСХА”, заверенное печатью и подписанное лицом (руководителем) 

организации, где работает автор (ы). 

4. Для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук необходима 

рекомендация, подписанная лицом, имеющим ученую степень и заверенная 

печатью учреждения. В рекомендации отражается актуальность раскрываемой 

проблемы, оценивается научный уровень представленного материала и делаются 

выводы о возможности опубликования статьи в научно-практическом журнале 

“Вестник ИрГСХА”. 

5. Все вышеперечисленные документы в отсканированном виде 

предоставляются в редакцию по e-mail: nikulina@igsha.ru. 

 

Регистрация статей 

 

1. Поступившая статья регистрируется в общий список по дате поступления. 

2. Автор(ы) извещаются по e-mail или по контактному телефону о 

публикации статьи(ей) в соответствующем выпуске. 

3. Зам. главного редактора в течение 7 дней уведомляет автора(ов) о 

получении статьи. 

 

Порядок рецензирования статей 

 

1.  Научные статьи, поступившие в редакцию, проходят рецензирование. 

2. Формы рецензирования статей: 

– внутренняя (рецензирование рукописей статей членами редакционной 

коллегии); 

– внешняя (направление на рецензирование рукописей статей ведущим 

специалистам в соответствующей отрасли). 

3. Зам. главного редактора определяет соответствие статьи профилю журнала, 

требованиям к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту 

(доктору или кандидату наук), имеющему наиболее близкую к теме статьи 

научную специализацию. 

4. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются зам. 

главного редактора с учетом создания условий для максимально оперативной 

публикации статьи. 

5. В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: 

– соответствует ли содержание статьи заявленной в названии теме; 

– насколько статья соответствует современным достижениям научно-

теоретические мысли; 
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– доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана с точки зрения 

языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и 

т.д.;  

– целесообразна ли публикация статьи с учетом ранее выпущенной по 

данному вопросу научной литературы; 

– в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки; 

какие исправления и дополнения должны быть внесены автором; 

– вывод о возможности опубликования данной рукописи в журнале: 

“рекомендуется”, “рекомендуется с учетом исправления отмеченных рецензентом 

недостатков” или “не рекомендуется”. 

6. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает 

рецензент. 

7. В случае отклонения статьи от публикации редакция направляет автору 

мотивированный отказ. 

8. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному 

рассмотрению не принимается. Текст отрицательной рецензии направляется 

автору по электронной почте, факсом или обычной почтой. 

9. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием 

для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации 

принимается редакционной коллегией. 

10. После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации 

зам. главного редактора  информирует об этом автора и указывает сроки 

публикации. 

11. Рецензии хранятся не менее 5 лет в бумажном и электронном вариантах и 

могут быть предоставлены в Министерство образования и науки РФ по запросу. 

 

Порядок рассмотрения статей 

 

1. Представляя статью для публикации, автор тем самым выражает согласие 

на размещение полного ее текста в сети Интернет на официальных сайтах научной 

электронной библиотеки (www.elibrary.ru) и научно-практического журнала 

“Вестник ИрГСХА”. 

2. Статьи принимаются по установленному графику: 

– в № 1 (февраль) – до 1 ноября текущего года; 

– в № 2 (апрель) – до 1 декабря текущего года; 

– в № 3 (июнь) – до 1 февраля текущего года; 

– в № 4 (август) – до 1 марта текущего года; 

– в № 5 (октябрь) – до 1 апреля текущего года; 

– в № 6 (декабрь) – до 1 мая текущего года. 

В исключительных случаях, по согласованию с редакцией, срок приема 

статьи в ближайший номер может быть продлен, не более, чем на три недели. 

3. Поступившие статьи рассматриваются редакционной коллегией в течение 

месяца. 

4. Редакционная коллегия правомочна отправить статью на дополнительное 

рецензирование. 

5. Редакционная коллегия правомочна осуществлять научное и литературное 

редактирование поступивших материалов, при необходимости сокращать их по 

согласованию с автором, либо. если тематика статьи представляет интерес для 
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журнала, направлять статью на доработку автору. 

6. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статью, не 

отвечающую установленным требованиям оформления или тематике журнала. 

7. В случае отклонения представленной статьи редакционная коллегия дает 

автору мотивированное заключение. 

8. Автор(ры) в течение 7 дней получают уведомление о поступившей статье. 

Через месяц после регистрации статьи, редакция сообщает автору(рам) о 

результатах рецензирования и о плане публикации статьи. 

Подробную информацию об оформлении статей можно получить по e-mail: 

nikulina@igsha.ru или andrey_luzan86@mail.ru тел. 8(3952)237657, 89500885005. 
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