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К ВОПРОСУ О ХОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ TALPA EUROPAEA  
В СВЯЗИ С ХАРАКТЕРОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

 
Борякова Е. Е., Фомичева О. А. 

Нижегородский государственный ниверситет им. Н. И. Лобачевского 
 

Проблема взаимоотношения мелких наземных млекопитающих с почвенным и растительным покровом 
остается одной из центральных в экологии, имеющая помимо большого теоретического и важное 
практическое значение. Такое взаимодействие еще не оценено в полном объеме, что связано с трудностями 
выбора необходимых критериев оценки.  

Деятельность Talpa europaea выступает как одна из форм механического воздействия млекопитающих на 
окружающую среду. В первую очередь, их жизнедеятельность влияет на почвенный покров; с другой 
стороны, преобразование свойств почв сказывается на общем облике всей территории: на рельефе, 
растительности, гидрологическом режиме и пр. 

Воздействие кротов на окружающую среду очень разнообразно: это пронизывание почвы ходами, вынос 
на поверхность глубоких горизонтов, создание кучек земли, нор. На месте холмиков и кучек, 
образовавшихся из выброшенной земли, формируется почва с иными свойствами, что создает пестроту 
почвенного покрова. Роющая деятельность мелких наземных млекопитающих животных вообще является 
одним из факторов, влияющих на возобновление леса. Известны работы, в которых показано, что 
прорастание семян древесных пород связано с выбросами кротов. Так, плотность произрастания всходов 
сосны, дуба и липы в три-четыре раза выше, чем на не тронутых животными участках [Попова 1965: 3].  

Целью нашей работы была попытка установить закономерность в пространственном распределении 
ходов Talpa europaea в зависимости от характера растительного покрова.  

Материалы и методы исследования 
Сбор материала осуществлялся в летний период 2006 года на территории лесопарка «Малиновая гряда» в 

черте г. Нижнего Новгорода. 
Исследования проводили на трансектах длиной 20 м от края в глубь леса. Предварительно были 

произведены стандартные геоботанические описания растительных ассоциаций по методике Сукачева; 
обилие встреченных видов определяли по шкале Браун-Бланке. По всей длине трансекты закладывались 
квадраты (всего 140), площадью 4м2. В пределах данных квадратов учитывалось число пересечений ходами 
крота. Трансекты размечались по всей длине через каждые 2 и 4 м, что позволяет судить о равномерности 
расположения кротовых ходов. 

Полученные данные были систематизированы с помощью программы Microsoft Excel и подвергались 
обработке средствами программы Statistica 6.0 и оригинального программного обеспечения EcoDat [Боряков 
и др. 2005: 2].  

При расчетах корреляций учитывалось абсолютное значение проективного покрытия.  
В ходе обработки собранных данных мы выяснили, что распределение как проективного покрытия, так и 

ходов подчиняется нормальному закону. В связи с этим для оценки тесноты связи (расчет корреляционной 
связи) применялся параметрический коэффициент Пирсона [Гланц 1999: 1]. 

Результаты и их обсуждение 
Растительный покров в зоне исследования представлен в древостое Betula pendula, Populus tremula, Acer 

platanoides, в подлеске – Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, Corylus avellana. Травяно-кустарничковый ярус 
объединяет такие виды, как Urtica dioica, Equisetum sylvaticum (ольшанниковая), Aegopodium podagraria, 
Asarum europaeum, Mercurialis perennis, Ranunculus cassubicus, Dryopteris filix-mas, Carex pilosa 
(неморальнолесная), Anthriscus sylvestris, Scrophularia nodosa, Lamium maculatum, Hypericum maculatum, 
Campanula patula, Vicia sepium, Veronica chamaedrys, Fragaria vesca (березняковая исторические свиты), 
Arctium tomentosum, Taraxacum officinale. 

Была проведена оценка связи между выявляемым числом поверхностных ходов Talpa europaea и 
значением общего проективного покрытия видов трявяно-кустарничкового яруса. Значимой корреляции не 
обнаружено (коэффициент Пирсона 0.02). 

На рисунке 1 приведен график, отражающий зависимость между числом приповерхностных ходов крота 
и общим проективным покрытием на трансектах. 
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Рис. 1. Тренд изменения следов роющей деятельности Talpa europaea  

в зависимости от характера растительного покрова 
 

Диапазон значений проективного покрытия от 25 до 55 соответствует наименьшему числу ходов. К 
сожалению, никакой четкой закономерности в пространственном распределении ходов Talpa europaea, 
связанной с характером растительного покрова, выявить не удалось. Возможно, зависимость между числом 
поверхностных ходов и значениями проективного покрытия на трансектах не является линейной. В случае 
нелинейной формы связи она не может быть оценена, поскольку ни один из коэффициентов корреляции не 
сможет уловить зависимость, график которой представлен кривой [Гланц 1999: 1]. Как следствие, возникает 
необходимость в реализации корреляционного отношения. 

Таким образом, необходимо дальнейшее исследование, направленное на изучение взаимосвязи роющей 
деятельности Talpa europaea и характера растительности. 

В нашей работе мы решили впервые применить один из используемых в геоботанике методов (оценка 
интенсивности мозаичности растительного покрова по Кершо). Кершо предложил оценивать интенсивность 
мозаичности через среднюю разность обилия вида на соседних площадках. Поскольку характер 
растительности оказывает влияние на пространственную структуру приповерхностных ходов Talpa europaea, 
мы вправе предположить наличие сходной мозаичности в распределении следов роющей деятельности 
крота обыкновенного. Для расчета оценки интенсивности мозаичности по Кершо была использована 
оригинальное программное обеспечение. В качестве варьирующего показателя брали численность ходов 
крота на площадках в пределах совокупности трансект (рис. 2). Вначале определяем среднюю разность 
показателей на соседних площадках (1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 и т. д.) – первая значение на графике, отложенное по 
оси Y. Далее осуществляем тот же самый расчет, но уже через 1 площадку (1 сопоставляем с 3, 2 с 4, и т. п.). 
Всего программа осуществляет 11 проходов. В результате наблюдается вариация – пространственная 
мозаичность – в распределении ходов. 

 
Рис. 2. Варьирование среднего числа приповерхностных ходов Talpa europaea  

в пределах заложенных трансект 
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Для уточнения и проверки результатов сходным образом была осуществлена оценка дисперсии в 
распределении поверхностных ходов Talpa europaea и построен соответствующий график (рис. 3). Результат 
подтвердился. Увеличение среднего расстояния свидетельствует о том, что где-то здесь проходит граница 
зерна мозаики. Размер зерна – ключевое понятие в пространственной экологии.  

 
Рис. 3. Варьирование показателей дисперсии приповерхностных ходов Talpa europaea  

в пределах заложенных трансект 
 

Из графика виден разброс значений дисперсии в совокупности расстояний. Если расстояние велико, то 
мы наблюдаем низкую меру сходства. Кривая выходит на плато – дисперсия постоянна. На начальных 
значениях отмечены низкие дисперсии для соседних площадок – соответственно, высокая мера сходства. 
Через одну площадку значение меняется. Размер зерна мозаики не может быть меньше размеров пробы, то 
есть зерно охватывает несколько площадок.  

Учет ходов на четырехметровых участках позволяет выявить особенности роющей деятельности крота в 
микромасштабе. При изучении возможной связи проявлений роющей деятельности Talpa europaea с 
подростом древесных пород обнаружено, что крот избегает участков с обильным подростом клена. Это 
может служить свидетельством о роли последнего в пространственном распределении этих насекомоядных 
животных. Возможно, это связано с тем, что в местах обильных всходов клена кроту трудно рыть ходы. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ РЯДА 1,2,4-ТРИАЗИНДИОНА-5,6 
 

Буйлова Е. А., Аминова Г. К., Мазитова И. Ш. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Наука добилась больших успехов в борьбе со многими, в том числе и с когда-то считавшимися 

неизлечимыми инфекционными болезнями. Но эра заразных болезней, к сожалению, далека от завершения. 
Современная практическая медицина насчитывает более 10 тысяч болезней человека. Наиболее серьезными 
и широко распространенными являются болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественные опухоли, 
язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта, инфекционные болезни, а также заболевания нервной 
системы.  

Судя по литературным данным, производные несимметричных триазинонов проявляют биологическую 
активность [Веремеенко 1971: 198; Фирсов 1985: 604-608]. Нами в лаборатории гетероциклических 
соединений УГНТУ были получены 28 соединений ряда 1,2,4-триазиндиона-5,6, которые прошли первичные 
биологические испытания. 

Конденсацией диэтилового эфира щавелевой кислоты с семикарбазидом в метилате натрия в течение 
трех часов получили 3-гидрокси-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазиндион-5,6 (65…70°C), выход 69% 

 


