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Abstract
As a result of a two–year (2019, 2020) study of the species diversity of insectivorous communities captured on four
biotopes inNovosibirsk Akademgorodok, located within a radius of 5 km, differing in varying degrees of anthropogenic
transformation (from native to urbanosis); the study also identifies differences in species abundance, population size, structure
of dominance of insectivores of the studied biotopes. At the early stage of landscape transformation in the contact zone of the
biotope with low–rise buildings, the anthropogenic factor acts most aggressively, which is the number of insectivores in
catches increases. The biotope community of a later stage of transformation, which has been exposed to an aggressive
environment for a long time, is small in number. The species diversity of insectivorous communities is characterized using
information indexes.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОГО
ЛАНДШАФТА НА ВИДОВУЮ СТРУКТУРУ И ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕКОМОЯДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Научная статья

Аннотация
В результате двухлетнего (2019, 2020 гг.) исследования видового разнообразия сообществ насекомоядных,
отловленных на четырех биотопах Новосибирского Академгородка, расположенных в радиусе 5 км, отличающихся
разной степенью антропогенной трансформации (от нативной до урбоценоза), выявлены различия видового богатства,
численности популяций, структуры доминирования насекомоядных исследуемых биотопов. На раннем этапе
трансформации ландшафта в зоне контакта биотопа с малоэтажной застройкой наиболее агрессивно действует
антропогенный фактор – численность насекомоядных в отловах повышается. Сообщество биотопа более позднего
этапа трансформации, длительное время испытывающее воздействие агрессивной среды, малочисленное. Видовое
разнообразие сообществ насекомоядных охарактеризовано с помощью информационных индексов.
Ключевые слова: антропогенный ландшафт, насекомоядные, мелкие млекопитающие, информационные
индексы.

1. Введение
В отечественной и зарубежной литературе накоплен обширный материал по реакциям мелких млекопитающих на
антропогенную трансформацию среды. Вместе с тем подавляющее большинство подобных работ направлено на
оценку антропогенной трансформации ландшафтов, обусловленной строительством и функционированием
промышленных и сельскохозяйственных объектов [3], [9], [10], [14]. Значительно меньше известно о процессах,
происходящих при освоении территории в ходе жилищного строительства. Имеющиеся данные касаются, главным
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образом, многоэтажной застройки. Работы по изучению мелких млекопитающих в районах дачной и коттеджной
постройки являются единичными [4], [16]. Подавляющее число биоиндикационных исследований начинается уже
после коренных преобразований ландшафтов. Работ по мониторингу процесса этих преобразований на всех его этапах
(от нативной экосистемы до урбоценоза) практически нет. На территории Новосибирской области запущен процесс
упорядочивания малоэтажной комплексной застройки. Наша работа посвящена исследованиям по изучению видовой
структуры и биоразнообразия сообществ насекомоядных, обитающих на территориях с различной степенью
антропогенной трансформации, включая этап освоения территории для последующей малоэтажной застройки. В этом
контексте была поставлена цель работы – выявить различия структуры и численности сообществ насекомоядных
биотопов в процессе малоэтажной застройки и на более поздних этапах антропогенной трансформации. Под биотопом
мы понимаем территорию естественной растительности, на котором происходит отлов зверьков.

2. Материалы и методы
В работе использованы материалы, собранные автором в период за 2 года (2019 г. и 2020 г). На изучаемой
территории лесопарковой зоны Новосибирского Академгородка, были выделены 4 типа биотопов, различающихся по
степени антропогенной трансформации: контрольный участок естественной растительности – «лес» и 3
экспериментальных участка: в зоне контакта с малоэтажной застройкой на начальном этапе жилищного строительства
– «стройка», на границе с дачным товариществом – «дачи» и лесополоса между полями проса – «поле», агроценоз,
испытывающий цикличные сезонные антропогенные нагрузки. Участки расположены относительно недалеко друг от
друга, радиус рассматриваемой территории составляет не более 5 км. Малоэтажная застройка начата 4 года назад, за
последние 2 года возведены дома, проложены автомобильные дороги, происходит освоение новых территорий для
дальнейшего строительства.
Садово–дачное товарищество сформировалось в 80–х годах прошлого века, исследуемый биотоп находится в 5 м
от границ дач с лесной зоной Новосибирского Академгородка. Поле – лесная формация на стыке с полями.
Естественная растительность представлена осиново–березовым лесом.
Отловы мелких млекопитающих проводились с помощью стандартных ловчих канавок 50 м длиной с 5
цилиндрами, вкопанными с интервалом 10 м в единые сроки с 18 июня по 30 сентября и проверялись ежедневно
утром [13]. Полученные результаты учетов пересчитывались в единицы относительной численности (число особей на
100 цилиндросуток – далее ц. с.). За исследуемый период было отработано 3850 ц. с., отловлено 395 представителей
отряда насекомоядные (Eulipotyphla) Все пойманные экземпляры подвергались стандартной зоологической обработке.
Основной объект исследований – весьма важная в биоценотическом плане группа мелких млекопитающих:
землеройки–бурозубки. На исследуемой территории добыто 8 видов насекомоядных, которые по степени
доминирования в суммарных отловах располагаются следующим образом: обыкновенная бурозубка (Sorex araneus,
Linnaeus 1758), малая бурозубка (S. minutus, Linnaeus 1766), средняя бурозубка (S. caecutiens, Laxmann, 1788),
равнозубая бурозубка (S. isodon, Turov 1924), обыкновенная кутора (Neomys fodiens, Pennant 1771), сибирский крот
(Talpa altaica Nikolsky 1883), сибирская белозубка (Crocidura sibirica, Dukelsky 1930), тундряная бурозубка
(S.tundrensis, Merriam 1900).
Для характеристики численного соотношения видов в сообществе применена балльная оценка на основании
индекса доминирования, который отражает соотношения видов в сообществе (и. д., %): 4 – доминирующий (более 10
%), 3 – обычный (от 3 до 10 %), 2 – редкий (менее 3 %), 1 – единичный (менее 1 % относительного обилия) [1].
Для комплексной оценки количественных отношений между видами и уровнем видового разнообразия в
сообществах мелких млекопитающих нами использованы информационные показатели. В качестве мер разнообразия
и выравненности применены информационные индексы. Индекс Симпсона D=1/∑p²ᵢ, индекс выравненности Симпсона
Е = D/S, где pᵢ – доля i – вида в суммарной численности, S – видовое богатство [9].
Индекс Симпсона обычно зависит от числа видов в сообществе и их соотношения, как правило, он сильнее других
реагирует на перестройку в структуре доминирования сообществ мелких млекопитающих и, как следствие, наиболее к
изменению доминирования, в том числе и под влиянием антропогенных факторов [2], [10], [11], [12].

3. Результаты исследований
Анализ видовой структуры населения мелких млекопитающих (табл. 1) и показатели их численности (рис. 1),
предоставляют возможность выявить общие черты и характерные особенности этой группе животных в пределах
исследуемых биотопов Новосибирского Академгородка.
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Таблица 1 – Балльная оценка численности насекомоядных на разных типах биотопов Новосибирского Академгородка,
различающихся по степени антропогенной трансформации [1]
Виды
Стройка
Дачи
Поле
Лес
Talpa altaica

2

2

3

1

S. araneus

4

4

4

4

S.tundrensis

–

2

–

–

S. caecutiens

3

3

3

3

S. minutus

3

3

3

3

S. isodon

3

3

2

–

Crocidura sibirica

1

3

2

1

Neomys fodiens

3

3

–

3

Примечание: виды: 4– доминирующий, 3–обычный, 2–редкий, 1– единичный, «–» – вид отсутствует в уловах
В пределах всех типов биотопов доминирующим видом является бурозубка обыкновенная (рис. 1).
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Рис. 1 – Средняя относительная численность мелких млекопитающих на исследуемых биотопах за период с 18 июня
по 30 сентября 2019 и 2020 гг.
Стройка. Общее количество отловленных зверьков в суммарных отловах за 2 года составило 100 экз.,
относительная численность 20,81 экз. на 100 ц. с. (рис. 2). Видовое разнообразие сообщества насекомоядных
представлено 7 видами. Кутора обыкновенная, средняя, малая и равнозубая бурозубки обычны в отловах. Благодаря
достаточно высокой численности этих видов, биологическое разнообразие сообщества насекомоядных стройки
характеризует значение индекса Симпсона, равное 1,68 (рис. 3).
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Рис. 2. – Относительная численность насекомоядных на разных типах биотопов Новосибирского Академгородка,
различающихся по степени антропогенной трансформации за 2 года исследований
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Рис. 3 – Информационные индексы биоразнообразия Симпсона – D и индексы выравненности Симпсона – Е
сообществ мелких млекопитающих биотопов
Достаточно быстрое изменение экосистемы в процессе застройки, разнообразие условий местообитания, по
нашему мнению, определяют параметры видового разнообразия. Исходя из вышеизложенного, данное сообщество не
является монодоминантным. Будет некорректно, если мы его охарактеризуем как достаточно выравненное, так как
встречаются в отловах редкий и единичные виды (табл. 1). Тем не менее имеет достаточно равномерное
распределение видов, что выражается в постепенном снижении долевого участия от доминантов к малочисленным
видам и высокой суммарной численностью, что свидетельствует о благоприятных условиях для большинства видов. В
отличие от сообщества леса доминантный вид имеет сопоставимые показатели численности с другими видами.
Дачи. На биотопе зафиксирована самая низкая численность населения насекомоядных млекопитающих:
абсолютная – 70 экз., относительная – 14,36 экз. на 100 ц. с. и самое высокое видовое богатство (табл. 1). Из восьми
отловленных видов, кроме абсолютного доминанта пять видов имеют 3 балла по шкале доминирования и обычны в
отловах, два вида: крот сибирский и тундряная бурозубка – редкие, следует отметить, что бурозубка тундряная
встречается только на этом биотопе (табл. 1). Видовое разнообразие сообщества насекомоядных млекопитающих дач
самое высокое из исследуемых нами, соответствует значению индекса Симпсона 1,83 (рис. 3). Учитывая особенности,
свойственные группировке исследованных животных на данной территории, такое сообщество является
малочисленным, полидоминантным, достаточно выравненным.
Поле. Несмотря на достаточно высокое количество отловленных зверьков: абсолютная численность составила 108
экз., относительная – 22,2 экз. на 100 ц. с., число видов небольшое – 6 (рис. 2). Это свидетельствует, что данное
сообщество отличается не только видовым составом, но и структурой доминирования. Невысокое видовое
разнообразие сообщества мелких млекопитающих соответствует значению индекса Симпсона 1,62 (рис. 3).
Группировку обычных видов составляют сибирский крот, малая бурозубка. Высокая численность первых двух видов
насекомоядных обеспечивается достаточной кормовой базой. Активизация насекомых вызвана более ранним сходом
снега на поле и прогреванием почвы. Высокая численность именно малой бурозубки на данной территории можно
объяснить, что она более насекомоядна, чем другие землеройки [5], [6], [17], [18]. Равнозубая бурозубка и белозубка
сибирская единичны. Небольшое число видов, входящих в это сообщество, возможно определяется низкой
биологической продуктивностью, в сочетании с монокультурным растительным покровом и неразветвленными
пищевыми цепями агроценоза, а также маломощностью и бедностью почв на этой территории в следствие закона
убывающего плодородия, их истощения в результате многолетнего аграрного оборота полей. Таким образом, на
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данной территории сложилось обедненное сообщество насекомоядных с неравномерным ранговым распределением
видов.
Лес. Показатели численности и видового богатства сообществ насекомоядных леса и поля, позволяют выявить
общие черты, свойственные этим группам животных: высокое количество отловленных экземпляров, небольшое
видовое богатство – количество видов насекомоядных равно 6, высокая численность малой и средней бурозубок.
Однако, следует обратить внимание на специфические особенности структуры доминирования насекомоядных на
участке контроля – лес: отсутствие равнозубной бурозубки, единичны экземпляры крота сибирского и белозубки
сибирской. Обычным в составе сообщества является вид, предпочитающий увлажненные местообитания – кутора
обыкновенная (табл. 1). Информационный индекс разнообразия Симпсона имеет невысокий показатель – 1,47 (рис. 3).
В целом структура доминирования характеризует сообщество насекомоядных как полидоминантное,
слабовыравненное, в незначительной степени нарушенное.
Фауна 4 типов биотопов Новосибирского Академгородка, различающихся по степени антропогенной
трансформации, включает 8 видов насекомоядных. Абсолютным доминирующий вид в сообществах – обыкновенная
бурозубка. Это хорошо согласуется с данными численности отловленных животных, среди которых в суммарных
отловах преобладают насекомоядные.
Изменение видового состава сообществ экспериментальных участков в сравнении с контролем, связано с
миграцией видов из сопредельных ландшафтов, что определяется условиями местообитания на биотопах,
различающихся по степени антропогенной трансформации. На биотопе в зоне контакта с малоэтажной застройкой
зарастающие рубки, рядом бетонированная автомобильная дорога. Насекомоядные представлены 7 видами. Участок,
граничащим с дачно-садовом обществом, покрыт редким березовым лесом, окружен со всех сторон проселочными
дорогами для проезда к дачам. Количество видов, отловленных здесь максимальное – 8. В пределах участка поле, на
разделительной лесополосе произрастают лиственные породы деревьев и кустарники, которые с трех сторон
окружены полями, а одна сторона переходит в осиново–березовый лес. Число видов насекомоядных, отловленных на
этом участке, составляет 6. Таким же числом видов представлено сообщество насекомоядных контрольного участка
лес, занятого березовым с примесью осины лесом.
Взаиморасположение видов насекомоядных в экологическом пространстве на различных по степени
антропогенной трансформации ландшафтов биотопах, определяет параметры видового разнообразия сообществ
биотопов, которые разделяются на четыре типа:
1) полидоминантное, слабовыравненное – стройка;
2) малочисленное, полидоминантное, достаточно выравненное – дачи;
3) обедненное с неравномерным ранговым распределением видов – поле;
4) многочисленное, невыравненное, в незначительной степени нарушенное – лес.

4. Выводы
Проведенный комплексный анализ показал сходство формирования и особенности структурной организации
сообществ насекомоядных млекопитающих на биотопах разной степени антропогенной трансформации лесной зоны
Новосибирского Академгородка. На раннем этапе антропогенной трансформации в зоне контакта с малоэтажной
застройкой формируется богатое видами, недостаточно выравненное сообщество насекомоядных. В результате
многолетней антропогенной нагрузки сообщество насекомоядных млекопитающих дач адаптируется увеличением
видового разнообразия и снижением численности. Сообщество насекомоядных млекопитающих агроценоза имеет
высокую численность и небольшое число видов, с неравномерным ранговым распределением видов.
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