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Аннотация. Представлены результаты анализа изменений чис
ленности красной полевки (Myodes rutilus Pallas) в разных локали- 
тетах Европейского Севера. Показано, что степень синхронности 
динамики локальных популяций зависит от расстояния. Сопря
женные изменения численности животных наблюдаются на рас
стояние до 100 км.
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Пространственная синхронность в динамике численности 
мелких млекопитающих явление довольно распространенное, 
особенно среди циклических популяций грызунов [1]. Степень 
ее сопряженности во многом зависит от расстояния: соседние 
популяции обычно характеризуются значительной синхронно
стью, но с удалением их друг от друга она уменьшается и исче
зает [2, 3, 4]. В этом отношении большой интерес представляют 
специальные исследования на примере рыжей полевки в боре- 
альных лесах Норвегии вдоль 256-километрового профиля, на 
котором через одинаковое расстояние на 31 станции регулярно 
проводили учеты животных. Они показали полное отсутствие 
синхронности между самыми отдаленными популяциями. Ста
тистически значимые корреляции были обнаружены лишь на 
расстоянии 3 0 -4 0  км [5]. У рыжей полевки в Финляндии силь
ная корреляция между колебаниями численности животных 
наблюдалась на расстоянии до 90 км [6]. В канадских лесах у 
полевок ее отмечали на более значительном расстоянии, но не 
превышающем 200 км [7]. На Северо-Востоке Сибири сходной 
оказалась динамика популяций лесных полевок, удаленных 
друг от друга на расстояние 200-250  км [8]. Значительная со-
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пряженность (в несколько сотен километров) обнаружена в 
динамике численности у леммингов и полевок в Северной Аме
рике [9]. Таким образом, существуют противоречивые данные 
относительно влияния расстояния на степень синхронности 
изменений обилия у мелких млекопитающих.

Нами были проанализированы материалы по динамике чис
ленности красной полевки (Myodes rutilus Pallas) на Европейском 
Севере России. Для оценки согласованности изменений числен
ности между локальными популяциями в качестве базового 
пункта была взята Якша (Печоро-Илычский заповедник), для 
которой известен временной ряд с 1951 по 2013 гг. На динами
ку популяции красной полевки этого локалитета накладывали 
более короткие временные ряды численности данного вида за 
разные периоды из других точек региона [рис.). Использова
ли данные по следующим пунктам: Республика Коми -  Гаревка 
| собственные данные), Дань [10]; Архангельская область -  Раме
нье [10], Пинега [11], Онега [12]. Они удалены от Якши на рас
стояние от 86 до 980 км. В качестве показателя синхронности 
использовали непараметрический ранговый коэффициент кор
реляции Спирмена.

зо -

Рисунок. Динамика численности красной полевки 
в разных локалитетах Европейского Севера

Синхронность в динамике численности отмечена только для 
двух соседних локальных группировок (Якша -  Гаревка), удален
ных друг от друга на расстояние 86 км (г = 0,74; р < 0,001). С уве
личением расстояния начинает проявляться несогласованность 
з изменениях численности животных. Значение коэффициента
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корреляции при этом значительно понижается. Если между Як- 
шей и Данью, расстояние между которыми составляет 280 км, 
оно составило +0,36 (статистически незначимо], то между Якшей 
и Пинегой (760 км] -  +0,02, между Якшей и Онегой -  +0,03. Связь 
между расстоянием и частными значениями корреляции была 
довольно высокой -  +0,70.

Можно полагать, что сильные положительные корреляции 
между динамикой численности популяций одного и того же вида 
чаще всего наблюдаются на расстоянии до 100 км. В то же вре
мя, по данным Э. В. Ивантера [13], численность рыжей полевки на 
Северо-Западе и на севере Европейской части России изменялась 
в различных регионах более согласованно, чем в районах сред
ней полосы России. Отчетливые подъемы численности в разных 
районах Европейского Севера наблюдались в одни и те же годы. 
Однако, в один из этих указанных периодов (1986 г.] на всей тер
ритории Республики Коми, напротив, отмечалась глубокая де
прессия численности данного вида.

Если синхронность не коррелирует с расстоянием, то в этом 
случае она определяется местными экологическими факторами, 
среди которых большое значение имеют ландшафтные условия. 
Климатические факторы (или эффект Морана] синхронизируют 
динамику численности животных на больших территориях [14, 
15]. Эффект Морана воздействует на популяции на расстоянии до 
200 км и более.
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