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А. В. Михеев20 
Днепропетровский национальный университет 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 
КРОТА (TALPA EUROPAEA) В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

Подано результати досліджень інформаційного поля крота у степових лісах південно-
східної України. Надано оцінку кількісних параметрів сукупностей слідів життєдіяльності крота 
та їх просторової структури у різних типах лісових біогеоценозів.  

The results of the mole’s information field investigations in south-east Ukraine steppe forests are 
presented. The aggregates quantity parameters of the mole vital activity traces and their spatial structure 
in various forest biogeocoenoses were estimated.  

Введение 
Изучение экологии крота европейского (Talpa europaea Linnaeus, 1758), одного 

из массовых и широко распространенных в степных лесах видов млекопитающих, в 
рамках исследований Комплексной экспедиции Днепропетровского университета 
было начато еще в послевоенные годы [16]. В частности, рассмотрен характер рою-
щей активности крота (норный и поверхностный тип), дана оценка ее масштабов в 
Присамарье [4; 10; 11]. Сделан общий вывод о зависимости интенсивности роющей 
активности крота от биогеоценотических условий долинных степных лесов [9]. 

Необходимо отметить, что при изучении роющей активности крота в указанный 
период научных исследований КЭДУ основное внимание уделялось, прежде всего, ее 
функциональному, средопреобразующему значению: особенностям влияния на физи-
ческие свойства, водный и воздушный режим почвы, ее термику. При этом информа-
ционный аспект экологии этого вида, включающий поведенческие особенности прояв-
ления роющей активности крота, а также закономерности формирования на этой осно-
ве целостной системы следов жизнедеятельности в рамках информационных полей 
популяционного и видового уровней в различных биогеоценотических условиях, до 
настоящего времени оставался вне поля зрения исследователей. Особенности про-
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странственной структуры популяций крота, в отличие от других вопросов его эколо-
гии, также практически не освещены в литературе. Поэтому целью настоящей работы 
является количественная характеристика пространственной структуры информацион-
ного поля крота в различных типах лесных биогеоценозов степной зоны Украины.  

Материал и методы исследований 
Практическая реализация работы основана на методических подходах изучения 

поведенческой экологии млекопитающих и информационных процессов в их популя-
циях и сообществах в рамках разрабатываемой нами концепции зоогенного информа-
ционного поля [7; 8]. Материал для данной работы собирали на протяжении весенне-
осенних периодов (март–октябрь) 2000–2006 гг. на базе Присамарского международ-
ного биосферного стационара им. А. Л. Бельгарда в процессе выполнения программы 
по изучению информационно-коммуникативных процессов млекопитающих в услови-
ях степных лесов. В основу наших исследований в степных лесах положена типологи-
ческая схема А. Л. Бельгарда [2]. При изучении следов жизнедеятельности крота рас-
смотрены различные типы лесных биогеоценозов (БГЦ), такие как дубравы (Д), дубо-
во-березовые колки (К), искусственные насаждения лещины (Л), молодые (до 15–
20 лет) (мС), средневозрастные (до 30–35 лет) (срС) и зрелые (до 60–65 лет) (иС) ис-
кусственные сосновые насаждения, ольшаники (О), осинники (ОС), разреженные ос-
тепненные сосняки (рС), коренные сосновые боры (С), субори (СБ), судубравы (СД), а 
также разнообразные их сочетания (например, Д+иС, К+С). Выявление последних бы-
ло возможным в случаях прохождения учетного маршрута по просекам, дорогам, раз-
делительным полосам между двумя граничащими лесными массивами. 

Интенсивность сигнальной нагрузки информационного поля определяли в ходе 
маршрутных учетов с последующим расчетом показателя количества сигналов на 
километр маршрута (сигн./км). Для количественной оценки особенностей простран-
ственного распределения следов жизнедеятельности крота в различных типах леса 
использованы такие статистические показатели как коэффициент вариации и индекс 
агрегированности [14]. 

Результаты и их обсуждение 
Информационное поле крота в условиях степных лесов юго-востока Украины 

характеризуется достаточно высокими показателями сигнальной нагрузки (рис. 1). 
Для формирования информационного поля данного вида млекопитающих наиболее 
значимыми типами леса являются сообщества дубравных и других лиственных пород 
в различных сочетаниях, произрастающие на участках с разной степенью поемности. 
В отдельных случаях фигурируют смешанные фитоценозы (судубравы и субори), а 
также такие аренные БГЦ как дубово-березовые колки. 

Выявленные средние значения варьируют в широких пределах. Например, для 
первых пяти лесных БГЦ (рис. 1) значения коэффициента вариации составляют 
75,9 (Д), 94,9 (Д+иС), 17,5 (Д+К), 40,9 (Д+Л), 51,1 (Д+О). На одном или нескольких 
маршрутах практически в каждом типе леса нами зафиксированы нулевые значения 
сигнальной нагрузки изучаемого вида млекопитающих; тем не менее, максимальные 
показатели информационного поля крота в лесах Присамарья могут быть действитель-
но очень высоки. В частности, судубравы и естественные сосновые боры характеризу-
ются значениями сигнальной нагрузки до 41,1–43,0 сигн./км, дубравы и их сочетания с 
прочими лиственными формациями (ольшаники, осинники, насаждения лещины) – до 
51,1–80,7 сигн./км, пограничные участки дубрав и различных сосновых насаждений – 
до 50,5–108,2 сигн./км, участки колков на арене – до 36,1–109,5 сигн./км, прочие БГЦ 
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аренного комплекса – до 43,8–65,7 и даже до 104,2 сигн./км (на локальных участках 
разреженных сосняков).  

Широкий диапазон варьирования рассматриваемых показателей свидетельст-
вует о неравномерном распределении следов жизнедеятельности крота в степных 
лесах. Необходимо учитывать, что типологическая структура леса влияет не только 
на количество сигналов информационного поля, но также и на такой показатель, как 
агрегированность их распределения в пространстве. С другой стороны, указанный 
параметр сам по себе может являться информативной характеристикой, дополняю-
щей выводы, полученные другими методами.  

0

5

10

15

20

25

30

35

Д

Д
+и
С

Д
+К

Д
+Л

Д
+О

Д
+О

С

Д
+С

Б

Д
+С

Д

Д
+с
рС иД

иС
+Л

К
+О

С

К
+С

Д

Л
+О

Л
+О

С

О
С

+С
Д рС С
Д

Тип БГЦ

К
ол
ич
ес
тв
о 
си
гн
ал
ов

 к
ро
та

, к
м 

 -1
   

 .

 
Рис. 1. Информационное поле крота в некоторых типах лесных БГЦ 

 (здесь и далее приведены данные по БГЦ с наивысшими 
показателями сигнальной нагрузки – более 4 сигналов/км маршрута) 

Неоднородность пространственного размещения и связанный с нею размах 
варьирования показателей сигнальной нагрузки объясняется тем, что распределение 
следов жизнедеятельности крота в исследованных типах степных лесов носит в зна-
чительной степени агрегированный характер. Слабее всего (значения коэффициента 
Смурова находятся в пределах 0,16–0,51) агрегированность выражена в дубравных 
БГЦ или на стыке с ними (Л+О, Д+О, Д+К, Д, Д+СД), что еще раз подчеркивает зна-
чение этих биогеоценозов для обитания популяций данного вида млекопитающих: 
численность зверьков здесь не только высока, но и равномерно распределена в пре-
делах различных участков указанных лесных массивов (рис. 2). В естественных дуб-
равах данный коэффициент составляет 0,43, в искусственных насаждениях дуба он 
значительно выше (0,75).  

Наиболее агрегированно (>0,90) распределены следы жизнедеятельности крота в 
БГЦ аренного комплекса (С+СД, иС+К, ОС+СБ, К+СБ, С+СБ, С+срС, К+С, мС, иС+С), а 
также в искусственных насаждениях лещины в пойме реки (рис. 3). Остальные рассмот-
ренные типы леса занимают по данному показателю промежуточные значения. 

Закономерностью, отмеченной многими исследователями, следует считать за-
висимость особенностей размещения крота и характера его роющей активности от 
комплекса биогеоценотических условий [1; 3; 5; 6; 9; 17]. 
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Рис. 2. Пространственная структура информационного поля крота  
в некоторых типах лесных БГЦ* (по возрастанию агрегированности) 

В этой связи можно предположить, что общая картина «пятнистого» распреде-
ления количества элементов информационного поля крота в степных лесах детерми-
нируется действием факторов иного масштаба, нежели общий характер типа леса. 
К числу таковых необходимо отнести характер травостоя, световую структуру наса-
ждений, влажность почвы, а также антропогенные факторы и особенности структуры 
конкретных местообитаний, потенциально имеющие определенное значение для изу-
чаемого явления.  

 
Рис. 3. Скопления почвенных выбросов крота на локальном участке  

вблизи искусственного насаждения лещины в пойме р. Самара 
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Выраженное лимитирующее значение для крота, в рамках эдафического блока 
определяющее неравномерность распределения по типам леса и в границах каждого 
отдельного БГЦ, может иметь состояние кормовой базы. На это обстоятельство ука-
зывают многие авторы, изучавшие экологию крота в различных экосистемах. Кормо-
вые условия признаются основным фактором обилия крота [12; 13; 18], в первую 
очередь – из-за специфического для насекомоядных высокого уровня метаболизма.  

При этом характер питания зависит не от сезона, а от трофических ресурсов 
местности; основу же питания зверька составляют дождевые черви [15]. Установлена 
зависимость плотности кротовых поселений от количества дождевых червей и их 
доступности в связи с сезонными вертикальными миграциями [5; 6].  

Детальное изучение этих и других особенностей экологии крота в степных ле-
сах, а также степени их влияния на характер его пространственно-биогеоценотичес-
кого распределения может быть выполнено в процессе дальнейших исследований 
лесных биогеоценозов степной зоны Украины. Рассмотрение этого комплекса вопро-
сов на основе систематизированных практических материалов автор планирует пред-
ставить в последующих сообщениях.  

Заключение 
Информационное поле крота в условиях лесов юго-востока Украины характе-

ризуется высокими показателями сигнальной нагрузки, а также значительной степе-
нью пространственной неоднородности – как в отдельных типах леса, так и в преде-
лах всего биогеоценотического континуума района исследований.  

Пространственную основу размещения крота представляют сообщества дуб-
равных и других лиственных пород в различных сочетаниях, смешанные фитоценозы 
(судубравы и субори), а также отдельные БГЦ аренного комплекса. Тем не менее, для 
крота в степных лесах характерна типичная стратегия вида-эврибионта: обитая в ши-
роком диапазоне приемлемых стаций, он не связан с каким-то отдельным типом леса; 
уровень варьирования количественных параметров его ИП лишь в некоторой степени 
детерминируется влиянием типологического фактора.  

Для распределения крота в пределах биогеоценотической мозаики степных ле-
сов большее значение, вероятно, приобретают факторы иного масштаба (травостой, 
световая структура насаждений, влажность почвы, состояние кормовой базы, антро-
погенное влияние); для выявления их роли в формировании информационного поля 
крота планируется проведение более детальных исследований. 
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