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Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение и прогноз численности грызунов является 

актуальной задачей теории динамики популяций и имеет значение для сель-
ского хозяйства и эпидемиологии. В работе были проанализированы данные 
по численности фоновых видов грызунов лесокустарниковых биотопов Улья-
новской области за период с 1972 по 2015 г. в сопоставлении с изменением 
солнечной активности. Установленная связь позволяет использовать индексы 
солнечной активности при составлении прогноза численности. 

Материалы и методы. В исследовании были использованы данные по чис-
ленности грызунов лесокустарниковых биотопов за 1972–2015 гг., собранные  
в рамках работы зоологов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульянов-
ской области» по стандартной методике, а также значения чисел Вольфа,  
с официального сайта: http://www.sidc.be/silso/datafiles. При анализе данных 
применялись непараметрические статистические методы, спектральный и  
автокорреляционный анализ. 

Результаты. В лесокустарниковых биотопах Ульяновской области было 
зафиксировано 12 видов мышевидных грызунов. В анализ были включены 
данные по численности трех фоновых видов. В ходе работы было установлено, 
что численности этих видов изменяются синхронно и имеют достоверную 
взаимосвязь средней силы. При помощи спектрального и автокорреляционного 
анализа была установлена цикличность в динамике численности рыжей полев-
ки и желтогорлой мыши. Наиболее выражена эта цикличность для рыжей по-
левки. Изменения численности рыжей полевки и желтогорлой мыши имеют 
слабую отрицательную взаимосвязь с изменениями солнечной активности  
(r = –0,37; t = 2,6; p = 0,01). Найденные закономерности позволяют предполо-
жить снижение численности грызунов лесокустарниковых биотопов Ульянов-
ской области в период с 2016 по 2019 г. до среднемноголетних значений и уве-
личение численности в последующие годы. 

Выводы. В динамике численности желтогорлой мыши и рыжей полевки  
в лесокустарниковых биотопах Ульяновской области наблюдается двух- и 
трехлетняя цикличность. Численность рыжей полевки и желтогорлой мыши 
связана с изменениями солнечной активности. При увеличении солнечной  
активности наблюдается снижение численности этих видов. Найденные зако-
номерности позволяют построить прогноз изменения численности грызунов 
лесокустарниковых биотопов Ульяновской области.  

Ключевые слова: динамика численности, солнечная активность, циклы 
численности, прогнозирование. 
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Abstract. 
Background. To study and forecast the number of rodents is an important task of 

the theory of population dynamics that has implications for agriculture and epidemi-
ology. The article analyzes the data on the number of background species of rodents 
in forest-scrub biotops of Ulyanovsk region for the period from 1972 to 2015 in 
comparison with changes in solar activity. The established connection allows to use 
the solar activity index in compiling the estimates. 

Materials and methods. The authors used the data on the number of rodents in 
forest-scrub biotops in 1972–2015, collected by zoologists of the Center of hygiene 
and epidemiology of Ulyanovsk region by the standard method. The researchers also 
sed the values of Wolf numbers from the official website: http://www.sidc.be/silso/ 
datafiles. Nonparametric statistical methods, spectral and autocorrelation analyses 
were applied to analyze the data. 

Results. In forest-scrub biotops of Ulyanovsk region there were recorded 12 spe-
cies of rodents. The analysis included the data on the number of 3 background types. 
In the course of the study it has been found that the numbers of these populations 
change simultaneously and have a significant relationship of moderate strength. 
With the help of spectral and autocorrelation analyses there has been established  
a cyclicity in the population dynamics of the bank vole and the yellow-necked 
mouse. Such cyclicity is more pronounced for the bank vole. Changes in the number 
of the bank vole and the yellow-necked mouse have a weak negative relationship 
with changes in solar activity (r = –0,37; t = 2,6; p = 0,01). The found regularities al-
low to assume a decrease in the number of rodents in forest-scrub biotops of Ulya-
novsk region in the period from 2016 to 2019 to average long-term values and an in-
crease in the number in subsequent years. 

Conclusions. In population dynamics of the yellow-necked mouse and the bank 
vole in forest-scrub biotopes of Ulyanovsk region, there is a two or three-year cycle. 
The number of the yellow-necked mouse and the bank vole is associated with 
changes in solar activity. With increasing solar activity there is a decrease in these 
populations. The found regularities allow to build a forecast of changes in the num-
ber of rodents in forest-scrub biotopes of Ulyanovsk region. 

Key words: dynamics, solar activity, abundance cycles, forecasting. 

Введение 

Численность вида на определенной территории подвергается законо-
мерным изменениям. Это явление изучается теорией динамики популяций – 
одной из наиболее развитых областей современной экологии [1]. 

Изучение и прогноз численности грызунов является актуальной задачей 
теории динамики популяций и имеет не только научный интерес, но и значе-
ние для сельского хозяйства и эпидемиологии. 
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При анализе динамики численности важно определить, являются ли ко-
лебания численности циклическими и какие факторы влияют на эти колеба-
ния [2]. Знание факторов, влияющих на динамику изменения численности 
вида, позволяет строить прогноз. 

Подробно история вопроса изучения факторов динамики численности 
грызунов была освещена О. А. Жигальским [3]. Гипотезы о механизмах регу-
ляции численности в популяциях мелких млекопитающих автор делит на  
две группы: гипотезы, определяющиеся внешними по отношению к популя-
ции факторами, и гипотезы, определяющиеся внутрипопуляционными меха-
низмами. Считается, что экзогенные факторы определяют существование не-
циклических колебаний численности, эндогенные – циклических с периодом 
в 3–4 года [2], так как в колебаниях климата отдельных областей не обнару-
живается коротких циклов в 3–4 года. Таким образом, краткосрочная цик-
личность в динамике объяснима только внутренними механизмами [3, 4]. 
Однако до сих пор нет четкого представления о реализации этих механизмов 
в природе [3, 5]. 

Из экзогенных факторов в динамике численности наиболее важна роль 
кормовой базы, климата, антропогенных факторов, хищников, эпизоотии бо-
лезней, межвидовых взаимоотношений, пространственного распределения [3]. 
Влияние этих факторов изучено достаточно подробно [3]. На сегодняшний 
день многие исследователи склоняются к точке зрения, что динамика числен-
ности имеет многофакторную регуляцию [3, 5]. При этом внешним воздейст-
виям отводится роль ограничивающих (определяющих численность) факто-
ров, а внутрипопуляционным – роль гомеостатических механизмов, приво-
дящих поголовье популяции в соответствие с уровнем, определяемым внеш-
ними условиями [3]. 

Получение подробных климатических данных, данных урожайности 
злаков и т.д., а также комплексная оценка их влияния на динамику численно-
сти популяции для многих зоологов представляется сложной задачей.  

Многие зоологи обращали внимание на связь изменений численности 
грызунов с солнечной активностью [6–10]. Несмотря на то что эта связь не-
однократно подвергалась критике [6, 11], не вызывает сомнения влияние сол-
нечной активности на ряд земных процессов [12, 13]. В первую очередь это 
климатические изменения [12–14]. Климатические колебания оказывают 
влияние на биологические факторы, такие как продуктивность экосистем  
[10, 12, 15]. Таким образом, солнечная активность может оказывать опосре-
дованное влияние на численность грызунов. 

В настоящее время этой проблеме посвящается мало работ [10]. Однако 
данные солнечной активности легкодоступны и, на наш взгляд, удобны для 
использования при построении прогноза.  

В архивах Ульяновского центра Госсанэпиднадзора были накоплены 
многолетние данные по численности грызунов. Наиболее полно представле-
ны данные по лесокустарниковым биотопам. 

В связи с этим целью данной работы послужила попытка выявить осо-
бенности многолетней динамики численности фоновых видов грызунов лесо-
кустарниковых биотопов на территории Ульяновской области и установить 
связь между изменениями их численности и солнечной активностью. 
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Материалы и методы 

В ходе анализа были использованы результаты учетов численности 
грызунов на территории Ульяновской области за период с 1972 по 2015 г., 
собранные в рамках работы зоологов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ульяновской области». Сбор материала проводился ежегодно весной и 
осенью по стандартной методике [16] с использованием малых ловушек Геро 
на шести стационарах, расположенных в смешанном лесу, который представ-
лен в основном лиственными породами (клен, липа, дуб, береза, осина) со 
слабо выраженным подлеском и бедным травяным покровом.  

Стационары находились на территории Ульяновского (3–5 км на восток 
от с. Ундоры – стационар «Ундоровская з/о»; 5 км на запад от ст. Охотни-
чья – стационар «Ст. Охотничья»), Мелекесского (2–4 км на запад от г. Ди-
митровграда – стационар «НИИАР»; 5–7 км на северо-восток от г. Димитров-
града – стационар «Курланская з/о»), Кузоватовского (1–3 км к северо-восто-
ку от с. Красная Балтия – стационар «Красная Балтия») и Сурского районов 
(5–10 км к юго-востоку от с. Сурское – стационар «Белый Ключ») (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Расположение стационаров на территории Ульяновской области:  
1 – «Ундоровская з/о»; 2 – «Ст. Охотничья»; 3 – «НИИАР»;  

4 – «Курланская з/о»; 5 – «Красная Балтия»; 6 – «Белый Ключ» 
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Всего за изучаемый период времени было отработано 217 136 ловушко-
суток, поймано 29 361 особей. Определение зверьков проводили с использо-
ванием определителей И. М. Громова и М. А. Ербаевой [17] и Н. В. Быстра-
ковой и др. [18]. За показатель численности принимали число особей, попав-
ших в пересчете на 100 ловушко-ночей [16]. 

За показатели солнечной активности были приняты числа Вольфа. Зна-
чения чисел Вольфа были взяты с официального сайта: http://www.sidc.be/ 
silso/datafiles. 

Для выявления связей численностей видов грызунов между собой и  
с изменениями солнечной активности применяли непараметрические стати-
стические методы (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Анализ 
временных рядов проводили при помощи автокорреляционного и спектраль-
ного анализа [4, 16]. Исходные данные предварительно логарифмировали, так 
как распределение годовых показателей численности уклонялось от нормаль-
ного (соответствие проводили с помощью критерия Колмогорова – Смирно-
ва). Все вычисления проводились с использованием программного пакета 
Statistica 6.0 for Windows. 

Результаты и обсуждение 

Всего за учетный период в лесокустарниковых биотопах Ульяновской 
области было отловлено 12 видов мышевидных грызунов: Myodes glareolus, 
Sylvaemus uralensis, Apodemus agrarius, Sylvaemus Flavicollis, Mycrotus arva-
lis s. l., Micromys minutus, Cricetus cricetus, Mycrotus oeconomus, Dryomys ni-
tedula, Cricetulus migratorius, Arvicola amphibius.  

Как известно, «ядро» сообщества составляют наиболее многочислен-
ные и постоянные обитатели данного биотопа. Наиболее многочисленные 
виды в лесокустарниковых биотопах на трерритории Ульяновской области – 
M. glareolus, S. uralensis, S. flavicollis и A. agrarius. Их доли в сообществе со-
ставляют соответственно 58,3; 18,8; 6,5 и 5,8 %. Однако A. agrarius не являет-
ся типично лесным видом, отрицательный коэффициент ее биотопической 
приуроченности в данном типе местообитаний региона (–0,3) говорит  
о склонности к избеганию лесокустарниковых биотопов. Доли в сообществе 
остальных видов незначительны, однако частота встречаемости в течение 
обследованных лет различна. В связи с этим в анализ динамики численности 
были включены три вида – M. glareolus, S. uralensis и S. flavicollis. 

Амплитуда колебания численности M. glareolus оказалась максималь-
ной (в связи с большим значением показателя относительной численности) и 
составила 25,2 %, среднее значение численности по годам за весь период на-
блюдений в лесокустарниковых биотопах – 8,5 % (рис. 2). Амплитуда коле-
бания численности S. uralensis составила 7,9 %, среднее значение по годам –  
3 % (рис. 3). Средняя численность S. flavicollis по годам – 1,1 %, амплитуда 
колебания численности – 3,9 % (рис. 4). 

Наличие цикличности в ряду данных можно определить методом авто-
корреляционного и спектрального анализа [2]. Автокорреляционный анализ 
численности рыжей полевки показывает периодическую компоненту в 3, 6 и 
11 лет с индексами цикличности 0,31; 0,28 и 0,26 соответственно. Это означа-
ет, что наблюдаются подъемы численности полевок каждые 3, 6 и 11 лет.  
Нетрудно предположить, что циклы в 6 и 11 лет состоят из нескольких трех-
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Найденные закономерности позволяют предположить снижение чис-
ленности грызунов лесокустарниковых биотопов Ульяновской области в пе-
риод с 2016 по 2019 г. до среднемноголетних значений и увеличение числен-
ности в последующие годы. 

Выводы 

В ходе работы установлено, что численность трех фоновых видов мы-
шевидных грызунов лесокустарниковых биотопов Ульяновской области из-
меняется синхронно. Расчет коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 
показывает наличие положительной связи средней силы между рядами изме-
нений численности этих видов. В динамике численности рыжей полевки и 
желтогорлой мыши в лесокустарниковых биотопах Ульяновской области на-
блюдается цикличность с периодом в три и два года соответственно. Измене-
ния численности рыжей полевки и желтогорлой мыши имеют слабую отрица-
тельную связь с изменениями солнечной активности (r = –0,37; t = 2,6;  
p = 0,01). Полученные данные можно использовать при прогнозировании чис-
ленности этих видов в лесокустарниковых биотопах Ульяновской области. 
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