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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ MICROMAMMALIA ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ 
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В статье приводятся данные по исследованию видового разнообразия группы Micromammalia левобережной части 
верховья долины реки Амыл. Полученные результаты по популяционному составу сравниваются с подобными 
исследованиями, проведёнными на юге Красноярского края и также на территории Республики Хакасия. Выявляются 
особенности сообщества мелких млекопитающих, которые в свою очередь характеризуют биотопические особенности 
их местообитания и если они не совпадают, то выявляется причина данного отклонения.
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The article presents data on investigation of species diversity of the group Micromammalia left Bank of the upper reaches of the valley 
of the river Amyl. The results obtained on population composition are compared with similar studies in the South of the Krasnoyarsk 
territory and the Republic of Khakassia. Identifies the characteristics of small mammal communities, which in turn characterize 
habitat features of their habitats and if they don’t match, it revealed the cause of this deviation.
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Мелкие млекопитающие (грызуны и насекомоядные) 
играют важную роль в структуре и функционировании био-
ценозов, они занимают одно из основных положений в тро-
фическом уровне пищевых цепей. В связи с этим, их изучение 
является неотъемлемой частью мониторинга природных 
комплексов, так как они в первую очередь взаимодействуют 
с окружающей средой, что естественным образом указывает 
на состояние экосистемы в целом [2]

Micromammalia, как одна из наиболее массовых и широко 
распространенных групп наземных позвоночных представ-
ляют собой прекрасный объект для различного рода иссле-
дований. Вследствие резких годовых и сезонных колебаний 
численности мелкие млекопитающие нередко являются по-
тенциальными переносчиками болезней, опасных для чело-
века. 

Специфика формирования видовой структуры сообществ 
мелких млекопитающих, с одной стороны, определяется эко-
логическими особенностями видов, входящих в состав того 
или иного сообщества, а с другой – спецификой среды обита-
ния, для которой, как известно, свойственна гетерогенность 
[4].

В связи с этим нами был изучен видовой состав 
Micromammalia левобережной части верховья долины реки 
Амыл. Полученные результаты мы сравнили с данными по ан-
тропогенно-нарушенному участку -Минусинский ленточный 
бор, где может хорошо просматриваться зависимость доми-
нирующих видов от современного состояния биоценоза. Так-
же для сравнения был выбран участок – луг окрестностей с. 
Луговское и участок – лес в окрестностях оз. Баланкуль.

Территория района исследования расположена на юге 
Красноярского края в юго-восточной части Минусинской 
котловины в отрогах Западного Саяна по левому берегу реки 
Амыл.

В связи с обширностью территории и высокой норо-

вой активностью (до 100 нор на 1 га) использовался учёт  
конусо/сутками в наиболее простом и доступном варианте 
(конуса в канавке) [5].

Для изучения териофауны нами было выбрано 2 участка. 
Первый участок – луг, находящийся в 3 километрах от на-
селённого пункта в юго-восточном направлении. Там была 
заложена одна площадка. Так же одна контрольная площад-
ка была заложена в биотопе смешанный лес в 1,5 км северо- 
восточнее населённого пункта. 

Систематическая характеристика Micromammalia района 
исследования за 2012 – 2015 гг. представлена в Таблице 1.

Исследование проводилось в течение 4 лет (2012- 
2015 гг.). На данном участке было отработано 1280 конусо/
суток, отловлена 391 особь. В результате камеральный обра-
ботки зверьков и анализа их зубной системы, в окрестностях 
села Ширыштык был выявлен 21 вид мелких млекопитающих

Рис. 1. Участок района исследования. Глобальный снимок: Масштаб 
1:30000000, местный снимок: Масштаб 1:90000
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Таблица 1. 

Систематика мелких млекопитающих района исследования.
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Из этого можно говорить об некой уникальности данного 
участка (т.к. обследовалось всего 2 линии по 100 м., в то время 
как площадь района составляет 10 236 км².

Как видно из данной таблицы, восемь видов относятся к 
отряду Insectivora, и к отряду Rodentia относится тринадцать 
пойманных видов.

Такое видовое разнообразие говорит об очень богатой 
фауне мелких млекопитающих верхней части долины реки 
Амыл. Т.к. здесь подобных исследований не проводилось (нет 
достоверных данных), мы не можем с абсолютной точностью 
говорить о полном видовом составе данной местности.

Для того чтобы определить вклад каждого вида в общую 
выборку нами была построена гистограмма видового разно-
образие и доля особей за весь период исследования (Рис. 2).

Как мы видим основную долю из общей выборки (60,85%) 
занимают 4 вида Micromammalia. А именно S. isodon, S. 
caecutiens, M. gregalis и M. agrestis. И этому само собой есть 
объективные причины. Вид S. isodon ровно как и S. caecutiens 
обитает преимущественно в тёмнохвойных горно-таёжныых 
лесах вплоть до их верхней границы, проникая в субальпий-
ские и альпийские пояса. Предпочитают биотопы с хорошо 
развитой подстилкой, по поймам рек. Всё это как раз характе-
ризует район нашего исследования.

Представители отряда Rodentia характеризуются боль-
шей распространённостью данных видов. M. gregalis дости-
гает наиболее высокой численности в ивово-березовой колке, 
в разреженном лиственнично-березовом лесу, в злаковых и 
злаково-разнотравных лугах (коим является район исследо-
вания). Здесь же наиболее выражена и колониальность посе-
лений, а плотность нор может достигать нескольких десятков 
тысяч на 1 га. а представители M. agrestis В средней России 
обычны среди топких пойменных черноольховников и коч-
коватых заболоченных и поросших кустарником пойменных 
лугов [3].

Для сравнения видового состава нами был взят участок 
Минусинского ленточного бора. Этот район подвержен боль-
шому разнообразию негативных, антропогенных факторов: 
близкое расположение частного сектора города, на удалении 
в 3 км. расположена Минусинская теплоэлектроцентраль [1]. 
Для отлова также использовалась методики учёта конусо/ли-
ниями 

В данном районе было отловлено 140 особей, среди кото-
рых выявлено 14 видов Micromammalia. 

Рис. 2. Видовое разнообразие и доля особей (в %) мелких млекопита-
ющих района исследования (n=391).
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Гистограмма видового разнообразие и доля особей за 
весь период исследования.2012-2015 гг. (рис. 2) представлена 
ниже.

Как мы видим явного доминанта здесь нет, и все же на 
общем фоне выделяется вид Cl. rutilus занимающий четверть 
выборки. Наиболее многочисленна красная полевка в хвой-
ных и хвойно-широколиственных лесах Сибири. Также она хо-
рошо адаптируется к среде обитания, что и объясняет данная 
тенденция. Что касается отсутствия доминанта, судя по всему 
у видов, обитающих в данном районе нет необходимости бо-
роться между собой за кормовые ресурсы.

Также мы сопоставили данные с еще двумя участками. Это 
участок луг в окрестностях с. Луговское и лес в окрестностях 
оз. Баланкуль. Исследование на Баланкуле проводились пу-
тём отлова ловушко-линиями, что соответствующим образом 
могло повлиять на результат отлова.

Участок луг расположен в 300 м от с. Лугавское, кроме 
того, луг отделен от села небольшой речкой. Антропогенный 
фактор сведён к минимуму. Здесь выявлено 4 вида и отловле-
но 127 экземпляров.

Озеро Баланкуль, расположено в отрогах Кузнецкого Ала-
тау, в 80 километрах к западу от города Абакана отловлено 
127 экземпляров и определено 6 видов.

Чтобы выделить особенности местообитания в районе 
исследования и подкрепить их в статистическом плане нами 
был рассчитан индекс Маргалефа за 4 года исследования (та-
блица 2), где соответственно увеличению показателя индекса 
соответствует увеличение видового разнообразия на иссле-
дуемой территории.

Таблица 2. 

Индексы видового богатства (Данные по Долине р. Амыл – 
наши, бор – Алёхин Е.А., по окрестности с. Лугавское – Мо-
локанова Д. Н., окрестности оз. Баланкуль – Тарачков А. В)

Место сбора 

                     Год сбора
2012 г. 2013г 2014 г. 2015 г.

Долина р. Амыл 
(луг/лес)

2,85 2,71/2,57 2,77/2,86  2,40/2,51

Минусинский бор 2,12 2,18 2,25  2,55

Окрестности с. 
Луговское (луг)

1,15 0,25  -  -

Окрестности оз. 
Баланкуль (лес)

0,45 0,75 0,51 -

Для долины реки. Амыл индекс составил 3,35, для Мину-
синского же бора он равен 2,63. Это может быть связанно с 
достаточно близким расположением второго от Минусинской 
ТЭЦ и другими антропогенными факторами, что отрицатель-
но повлияло на биологическое разнообразие.

В окрестности с. Луговское DMg = 0,61. В данном случае, та-
кая цифра связана с малым количеством видом при большом 
количестве особей. Здесь явно сказывается тот факт, что луг 
является остепнённым и производится выпас скота в связи с 
чем, наиболее распространен вид с большей адаптационной 
способностью, M. gregalis.

Индекс для окрестности оз. Баланкуль за 4 года соста-
вил 1,07. С одной стороны это может быть связано со спосо-
бом отлова, где как правило применяется определённый тип 
приманки для определённого отряда. Также данный участок 
подвержен антропогенному воздействию, т. к. в период отло-
ва здесь много отдыхающих.

Так же для данных участков был рассчитан бинарный ко-
эффициент сходства Сёренсена. Наибольшее значение, а 
именно 0,62 было получено на участке с большим показате-
лем индекса Магралефа, в Минусинском ленточном бору.
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Рис. 3. Видовое разнообразие и доля особей (в %) мелких млекопита-
ющих Минусинского бора (n=140).


