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Аннотация. Актуальность и цель. Моделирование экологических ниш и пригодности местообитаний ви-
дов становится все более важным инструментом для поиска взаимосвязей организмов с их средой обитания и 
уточнения данных об их распределении. Данная работа демонстрирует некоторые возможности такого моде-
лирования для мелких млекопитающих при стационарных отловах. Материал и методы. Работа была выпол-
нена в Центрально-Лесном заповеднике. В качестве точек встреч взяты данные отловов рыжей и красной поле-
вок на ловушко-линии за 2010–2014 гг., а в качестве предикторов – 9 переменных окружающей среды. 
Моделирование проводили при помощи комплексного подхода, в рамках которого строили проекции эко-
логических ниш полевок средствами факторного анализа экологической ниши, а также карты пригодности 
местообитаний с помощью него же и анализов по расстояниям Махаланобиса. Результаты. Рыжая полевка 
продемонстрировала низкое значение индекса маргинальности (0,56) и относительно высокое значение ин-
декса толерантности (0,68). Условия окружающей среды, используемые видом, слабо отличались от «сред-
них» доступных условий. Ее пригодные местообитания связаны с повышениями рельефа и водораздельными 
поверхностями с продуктивной растительностью. Красная полевка обладала высоким индексом маргиналь-
ности (1,39) и низким индексом толерантности (0,37). Этот вид приурочен к узкому диапазону предпочитае-
мых условий обитания: бореальным еловым лесам на водораздельных поверхностях. Местообитания, при-
годные для двух видов полевок, разделяются, но не полностью, демонстрируя перекрывание в области 
бореальных ельников на повышениях рельефа. D-коэффициент перекрывания ниш Шёнера составил 0,79. 
Выводы. Экологические ниши двух видов лесных полевок различались, что связано с особенностями биото-
пической приуроченности. Существенное перекрывание областей пригодных местообитаний двух видов 
может быть связано с неполным отображением экологических связей рыжей полевки ввиду недостаточной 
репрезентативности ловушко-линии.  
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Abstract. Background. Ecological niche and the habitat suitability modeling is becoming an increasingly im-
portant tool for finding the relationship of organisms with their habitat and refining data on their distribution. This 
work demonstrates some of the possibilities of such modeling for small mammals in stationary captures. Materials 
and methods. The work was carried out in the Central Forest Nature Reserve. The data from the captures of bank 
and red voles on the trap line for 2010–2014 were taken as the presence points, and 9 environmental variables 
were used as predictors. The modeling was carried out using a comprehensive approach, within the framework of 
which ecological niches of voles were modeled using ecological niche factor analysis, as well as habitat suitability 
maps using it and analyses by Mahalanobis distances. Results. The bank vole showed a low marginality index (0,56) 
and a relatively high tolerance index (0,68). The environmental conditions used by the species were slightly differ-
ent from the average available conditions. Its suitable habitats were associated with relief elevations and water-
shed surfaces. The red vole had a high marginality index (1,39) and a low tolerance index (0,37). It is confined to a 
narrow range of preferred habitats: boreal spruce forests on elevated watersheds. Habitats suitable for voles are 
segregated, but not completely, showing partial overlap in the area of boreal spruce forests at elevations. 
Schoener's D-index value of niche overlap was 0.79. Conclusions. The ecological niches of the two forest vole spe-
cies differed, which is associated with the peculiarities of habitat confinement. A significant overlap of areas of 
suitable habitats of the two species may be associated with incomplete mapping of the ecological relationships of 
the bank vole due to the insufficient representativeness of the trap line. 

Keywords: Myodes glareolus, Myodes rutilus, voles, ecological niche, habitat suitability, modeling, GNESFA, 
ENFA, HSM 
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Введение 

 
Моделирование экологических ниш (Ecolog-

ical Niche Modeling, ENM) и моделирование 
пригодности местообитаний (Habitat Suitability 
Modeling, HSM) видов становятся все более 
важными инструментами для поиска взаимо-
связей организмов с их средой обитания и 
уточнения данных об их распределении [1, 2]. 
Концепция экологической ниши Хатчинсона, 
лежащая в основе ENM, предоставляет удоб-
ный способ анализа данных о присутствии вида 
наряду с информацией об окружающей среде 
(так называемого «фона», или presence/back- 
ground) [1, 3]. Наблюдаемые присутствия при-
меняются для оценки использования простран-
ства, т.е. одного из аспектов экологической 
ниши [4, 5]. Вместе с этим HS-модели в наибо-
лее общем представлении являются цифровыми 
инструментами, которые связывают данные о 
присутствии или обилии вида на территории 
исследования с совокупностью факторов окру-
жающей среды с целью прогнозирования при-
годности местообитаний [6].  

Интенсивное внедрение методов моделиро-
вания в экологические исследования обусловле-
но невозможностью полного учета как количе-
ства особей определенного вида на территории 
исследований, так и всех действующих факто-
ров окружающей среды, что отмечал еще  
Ю. Г. Пузаченко [7]. Организмы, для которых 

предполагается моделировать пригодность ме-
стообитаний, должны обладать тесными связями 
с разноплановыми компонентами экосистемы и 
активно участвовать в биогенном круговороте 
веществ. Этим требованиям хорошо соответ-
ствует многовидовая группировка мелких мле-
копитающих (грызунов и насекомоядных), ко-
торые многочисленны в природе, имеют тесные 
связи с местообитаниями, преимущественно 
небольшие перемещения в пространстве и ши-
рокий набор адаптаций, позволяющих им быст-
ро реагировать на изменяющиеся условия среды 
[8, 9]. Ключевое преимущество группировки – 
возможность проведения системных исследо-
ваний на уровне организмов, популяций и со-
обществ, что делает ее почти универсальной 
для экологических исследований [8–11], в том 
числе для моделирования экологических ниш и 
пригодности местообитаний [12–15].  

В качестве модельных видов были исполь-
зованы рыжая (Myodes glareolus Schreber, 1780) 
и красная (Myodes rutilus Pallas, 1779) полевки, 
которые принадлежат к разным типам фаун и 
являются экологическими викариатами, зани-
мающими в рамках общей территории разные 
местообитания [9, 16, 17].  

Для ENM и HSM разработано большое число 
разнообразных методов [18–21]. В настоящей 
работе рассмотрено применение факторного 
анализа системы «ниша-среда» (General Niche-
Environment System Factor Analysis, GNESFA) – 
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метода, который может быть использован как 
для построения моделей экологических ниш, 
так и для картирования пригодности местооби-
таний [5]. В рамках этого подхода особое вни-
мание нами уделено факторному анализу эко-
логической ниши (Ecological Niche Factor 
Analysis, ENFA) [22] и анализам по расстояни-
ям Махаланобиса (Mahalanobis Distance Factor 
Analysis, MADIFA и Mahalanobis Distance anal-
ysis, MD) [23].  

По мелким млекопитающим было выполне-
но всего несколько работ с применением  
ENFA [24–26], а работ по ним с применением 
GNESFA было еще меньше [27]. Настоящая 
статья представляет собой первое отечествен-
ное исследование по моделированию экологи-
ческих ниш и пригодности местообитаний мел-
ких млекопитающих, выполненное с помощью 
данного подхода.  

Целью работы было построение комплекс-
ных моделей экологических ниш и пригодности 
местообитаний рыжей и красной полевок  
в условиях южной тайги. Для этого были по-
ставлены следующие задачи: 1) построить мо-
дели экологических ниш обоих видов; 2) вы-
явить основные переменные окружающей 
среды, оказывающие наибольшее влияние на 
положение и конфигурацию проекций экологи-
ческих ниш; 3) построить карты пригодности 
местообитаний с помощью разных методов и 
сравнить их между собой. 

 
Материал и методы 

 
Территория исследований. Работы по отло-

вам мелких млекопитающих выполнялись на 
территории Центрально-Лесного государствен-
ного природного биосферного заповедника 
(ЦЛГПБЗ), который расположен в центре Кас-
пийско-Балтийского водораздела (Тверская об-
ласть, Нелидовский и Андреапольский районы). 
Заповедник является эталоном естественных 
южно-таежных экосистем. Это грядово-
холмистая возвышенная равнина с абсолютны-
ми высотами от 200 до 240 м. Его площадь  
составляет 244 км2. В схеме ботанико-географи- 
ческого районирования Центрально-Лесной за-
поведник размещается в самой южной части 
Валдайско-Онежской подпровинции в полосе 
южно-таежных лесов [28]. Несомненная спе-
цифика территории – одновременное и очень 
мозаичное существование коренных ельников 
(Picea abies L.) разного генезиса (бореальных и 
неморальных) с присущими им флористиче-
скими и фаунистическими комплексами [9]. 
Для дренированных частей моренных гряд ха-
рактерны южно-таежные широколиственно-

еловые леса и их производные; для озерных и 
флювиогляциальных равнин – бореальные ело-
вые леса. На пологих склонах моренных гряд и в 
отдельных понижениях озерных равнин развиты 
верховые болота. По болотам и их окраинам 
распространены сообщества с участием Pinus 
sylvestris L., а местами встречаются участки со-
мкнутых сосняков возрастом 200–300 лет [29].  
Переменные окружающей среды. В рамках 

GNESFA переменные среды принято называть 
эколого-географическими переменными (Eco-
geographical Variables, EGV) [22]. Всего  
использовали 14 переменных. Это различные 
вегетационные индексы (ВИ): NDVI (норма-
лизованный разностный ВИ), GNDVI (зеленый 
NDVI), NDWI (нормализованный разностный 
водный индекс), GRVI (ВИ соотношения зеле-
ного и красного), ARVI (атмосфероустойчи-
вый ВИ). В набор также вошли морфометриче-
ские характеристики рельефа (высота н.у.м., 
уклон и экспозиция склонов, индекс пересе-
ченности), расстояния до водотоков и типы 
леса (бореальные ельники, неморальные ель-
ники, сфагновые сосняки). Они отражают оро-
графические, экологические и ландшафтные 
свойства среды, которые были признаны эко-
логически значимыми для моделирования 
пригодности местообитаний мелких млекопи-
тающих [24, 26]. 

Вегетационные индексы рассчитаны на основе 
сцены спутника Landsat 8 от 06.06.2014 [30]. 
Морфометрические характеристики рельефа 
получены по данным глобальной цифровой мо-
дели рельефа (ЦМР) спутника Terra (Aster 
GDEM). Расстояния до водотоков (рек и ручь-
ев) рассчитаны на основе топографических 
карт масштаба 1:50 000. Типы леса определены 
по карте типологии ландшафтного покрова, по-
строенной по результатам дешифрирования той 
же сцены спутника Landsat.  

Все переменные среды были приведены к 
единому географическому охвату (экстенту) в си-
стеме координат WGS 84 и проекции UTM 36N  
с разрешением 30 м. В ГИС был создан грид 
(полигональная сеть с ячейками 30 × 30 м), 
охватывающий всю область исследований.  
Для каждой ячейки грида были измерены зна-
чения всех переменных окружающей среды. 

Все переменные прошли проверку на муль-
тиколлинеарность [31, 32] при помощи  
VIF-теста [33], в результате чего было оставле-
но 9 EGV (табл. 1). Переменные, тип распреде-
ления которых отличался от нормального, были 
трансформированы с помощью преобразования 
Йео – Джонсона и кубического преобразова-
ния, чтобы их распределение имело симмет-
ричный унимодальный вид [4, 34].  
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Таблица 1  

Переменные окружающей среды, используемые в моделировании экологической ниши  
и пригодности местообитаний полевок  

Table 1 

Environmental variables used in the ecological niche and habitat suitability modeling of voles species 

Название эколого-географической переменной (EGV) Обозначение пере-
менной Источник данных 

Вегетационные индексы 
1. Нормализованный разностный ВИ  ndvi Landsat 8 OLI 
2. Нормализованный разностный водный индекс  ndwi Landsat 8 OLI 

Морфометрические характеристики рельефа 
3. Высота н.у.м. elevation Aster GDEM 
4. Экспозиция склонов aspect Aster GDEM 
5. Уклон (крутизна) склонов slope Aster GDEM 

Топографичекие характеристики местности 
6. Расстояние до водотоков river топокарта 

Проективное покрытие типов леса 
7. Бореальные ельники  boreal Landsat 8 OLI 
8. Неморальные ельники nemoral Landsat 8 OLI 
9. Сфагновые сосняки pine_bogs Landsat 8 OLI 

 
Данные о присутствии видов. В качестве дан-

ных о присутствии видов выступали результаты 
отловов мелких млекопитающих на территории 
Южного лесничества заповедника (кварталы 91, 
92, 93). Отловы проводили в примерно одинако-
вые сроки (июль-август) с 2010 по 2014 г.  
с использованием протяженной ловушко-линии 
(трансекты) длиной 2280 м, которая пересекает 

различные типы лесных экосистем южной тайги. 
Трансекта отмечена 114 визированными точка-
ми, расстояние между которыми составляло  
20 м. Основные типы фитоценозов, представ-
ленные на трансекте – бореальные ельники, 
неморальные ельники с участием широколист-
венных деревьев и сфагновые сосняки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Территория Центрально-Лесного государственного природного  

биосферного заповедника и область исследований 

Fig. 1. The territory of the Central Forest Nature Reserve and the area of research 
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На каждой точке трансекты при помощи да-
вилок конструкции Геро облавливалась круго-
вая площадка с радиусом 5 м. На каждой пло-
щадке единовременно работало пять давилок, 
что уменьшало вероятность снижения числа 
особей, потенциально посещающих каждую 
точку отлова, и увеличивало шанс отлова вто-

ростепенных и редких видов даже при высокой 
численности доминантов. Всего отработано 
10 488 ловушко-суток и отловлено 1614 зверь-
ков, принадлежащих к рассматриваемым ви-
дам, большую часть из которых составляли 
рыжие полевки (табл. 2).  

Таблица 2  

Объемы отловов M. glareolus и M. rutilus на трансекте  

Table 2 

Volumes of materials for capturing M. glareolus and M. rutilus on the transect  

Год отловов Число отработанных  
ловушко-суток 

Число отловленных особей 
Myodes glareolus Myodes rutilus 

2010 1368 188 15 
2011 2280 409 25 
2012 2280 610 36 
2013 2280 157 5 
2014 2280 156 13 
Итого 10 488 1520 94 

 
Все отловы полевок составили тренировоч-

ные (обучающие) подвыборки. Для рыжей по-
левки подвыборка включала в себя 83 точки 
(1520 зверьков); для красной полевки – 30 то-
чек (94 зверька). Для тестовых (проверочных) 
подвыборок использовали результаты отловов, 
собранные в этот же период времени А. В. Ис-
томиным независимо от авторских на 7 учет-
ных ловушко-линиях, каждая из которых со-
стояла из 25 ловушек, расставленных в линию с 
шагом в 5 м. Общее число отработанных ло-
вушко-суток на них составило 1750 за период 
2010–2014 гг. Объемы тестовых подвыборок 
составили 42 точки (175 зверьков) для рыжей 
полевки и 23 точки (54 зверька) – для красной.  
Построение моделей. Основы моделирова-

ния в GNESFA и подготовка данных были  
подробно рассмотрены ранее [35], поэтому  
в данной работе отражены лишь основные 
принципы. На первом этапе для всего грида 
был создан дополнительный вектор весовых 
коэффициентов использования (utilisation 
weight), который отражает суммарное число 
отловов зверьков на каждой точке. Все ячейки 
грида были признаны одинаково доступными 
для полевок, поэтому весовые коэффициенты 
доступности (availability weight) для всех ячеек 
были одинаковыми и в сумме равнялись 1 [5]. 
Совокупности весов использования составляют 
распределение использованных ресурсов, тогда 
как совокупности весов доступности – распре-
деление доступных ресурсов. 

Мы использовали моделирование по методу 
GNESFA, которое включает в себя ENFA, 

MADIFA и MD. Цель GNESFA – идентифика-
ция направления в экологическом простран-
стве, где два распределения весовых коэффи-
циентов (использования и доступности) 
максимально различны, что может быть интер-
претировано как конфигурация (паттерн) ниши 
[5, 36]. Совместное использование анализов с 
графическим отображением ниши в рамках 
среды позволяет проводить комплексное ис-
следование этой системы. Это придает цен-
ность GNESFA как общей основы статистиче-
ского исследования экологической ниши видов 
[5, 37–39]. 

ENFA различает два вида информации, из-
меряемой в системе «ниша-среда»: маргиналь-
ность (M) и специализацию (S). Маргиналь-
ность – мера различия между распределениями 
использованных и доступных ресурсов относи-
тельно их средних значений. Она измеряет по-
зицию и величину отклонения ниши в пределах 
экологического пространства. Высокое значе-
ние индекса маргинальности (больше 1) озна-
чает, что ниша отклоняется от «средних» усло-
вий доступной среды обитания, т.е. вид имеет 
тенденцию существовать в маргинальных (по-
граничных) условиях. Специализация – мера 
ограничения ниши относительно распределе-
ния доступных ресурсов. Она колеблется  
от 1 до бесконечности, и поэтому ее трудно ин-
терпретировать. В связи с этим лучше исполь-
зовать толерантность (обратную специализа-
цию, 1/S), которая измеряет предпочтения вида 
относительно доступного диапазона значений 
EGV и колеблется от 0 до 1 [22]. Низкие значе-
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ния индекса (близкие к 0) свидетельствуют о 
том, что вид является специалистом, а высокие 
(близкие к 1) – генералистом, т.е. указывают на 
толерантность вида к условиям среды. Чем 
больше индекс толерантности, тем шире эколо-
гическая ниша вида [5].  

Биплот ENFA – полезная визуализация эко-
логической ниши вида. Он проецирует исполь-
зуемые и доступные в экологическом про-
странстве ресурсные единицы на плоскость, 
определяемую осью маргинальности и одной 
осью специализации. Вектора представляют 
проекции всех EGV на каждую ось фактори-
альной плоскости. Для оси маргинальности их 
направление и длина выражают влияние на по-
ложение экологической ниши. Для оси специа-
лизации направление стрелки (как и знак коэф-
фициента корреляции) неинформативно, только 
ее длина имеет биологический смысл. Самые 
длинные вектора (вдоль маргинальности или 
специализации) представляют наиболее влия-
тельные переменные для соответствующей оси 
[35, 36, 52]. 

Таким образом, ENFA дает возможность из-
мерения реализованной ниши в доступном  
пространстве на основе вычисления двух ука-
занных параметров. MADIFA и MD опираются 
только на одну характеристику – расстояние 
Махаланобиса (D2), которое указывает на сте-
пень отклонения относительно оптимума вида 
(средних значений распределения использо-
ванных ресурсов) [5, 23, 34, 40].  
Построение карт пригодности местооби-

таний. Для построения карт пригодности ме-
стообитаний (Habitat Suitability Index Map, 
HSIM) сравнивали три метода: алгоритмы рас-
чета расстояний Махаланобиса, реализованные 
в MADIFA и MD [23], а также ENFA [24, 48]. 
Предсказания ENFA могут быть интерпретиро-
ваны как индексы пригодности местообитаний 
(Habitat Suitability Index, HSI), которые варьи-
руют от 0 (непригодные) до 1 (оптимальные). 
Для MD рассчитанные расстояния Махала-
нобиса могут быть переведены в вероятности, 
что также дает пространственное представле-
ние значений HSI [43]. Для MADIFA карты 
строятся непосредственно по самим расстояниям. 
Они дают показатель пригодности местообита-
ний в каждой точке (отклонение от оптимума 
вида). Предполагается, что низкое значение ука-
зывает на высокую пригодность, а высокое зна-
чение, наоборот, – на низкую [49, 50].  
Перекрывание экологических ниш. Мы рас-

считывали перекрывание пространственных 
ниш M. glareolus и M. rutilus с использованием 

D-коэффициента Шёнера (Schoener’s D index) 
[51, 52]. Он рассчитывался путем сравнения 
двух нормализованных прогнозируемых рас-
пределений HSI, полученных для каждого ви-
да. Его значения находятся в диапазоне от 0, 
когда два вида не пересекаются в экологиче-
ском пространстве, до 1, когда два вида разде-
ляют одно и то же экологическое простран-
ство [53]. 
Оценка качества моделей. Для каждого ана-

лиза проводили тестирование Монте-Карло  
с помощью процедуры рандомизации, чтобы 
выяснить значимость собственных значений (γ) 
моделей [5, 37]. Такое же тестирование было вы-
полнено для оценки значимости индексов марги-
нальности и специализации [41–43]. Во всех слу-
чаях использовали 999 итераций [4, 44].  

Для оценки качества моделей использовали 
непрерывный индекс Бойса по методу скользя-
щего окна с шириной W = 0.1 (Bcont(0.1)) [45]. 
Также оценку качества предсказаний проводи-
ли с помощью ROC-анализа [43, 46, 47].  
Мы использовали показатель площади под 
ROC-кривой (Area Under the Curve, AUC) для 
оценки производительности моделей. Все рас-
четы выполняли на наборах проверочных дан-
ных (тестовых подвыборках). 
Используемое программное обеспечение. 

Геоинформационную обработку данных и под-
готовку карт проводили в ArcGIS 10.4 (Esri 
Inc.). Моделирование GNESFA выполняли  
в программе RStudio 1.1.447 на базе R 3.6 [54]  
с использованием пакета «adehabitatHS» [36, 55]. 
Расчет AUC проводили при помощи пакета 
«pROC» [56]. Непрерывный индекс Бойса рас-
считывали с помощью пакета «ecospat» [57]. 
Оценку информативности осей факторных анали-
зов проводили при помощи пакета «CENFA» [58]. 
Коэффициент Шёнера рассчитывали при по-
мощи пакета «dismo» [59]. 

 
Результаты 

 
Модель экологической ниши рыжей по-

левки. Для моделирования в ENFA было остав-
лено 4 оси, которые объясняли в сумме 75 % 
информации (табл. 3). Индекс маргинальности 
M. glareolus составил 0,56, а толерантности – 
0,68. Оба параметра оказались статистически 
значимыми (p<0,05, тест Монте-Карло). Это го-
ворит о том, что условия окружающей среды, 
используемые видом, слабо отличались от 
«средних» доступных условий обитания. Пер-
вое собственное значение было также стати-
стически значимо (γ1 = 3,67, p<0,05). 
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Таблица 3  

Результаты моделирования экологических ниш в ENFA для M. glareolus и M. rutilus 

Table 3 

The results of ecological niche modeling in ENFA for M. glareolus and M. rutilus 

Вид Число осей ExpI, % M 1/S Sp1 
γ1 p 

M. glareolus 4 74,55 0,56 0,68 3,67 <0,05 
M. rutilus 4 87,46 1,39 0,37 5,20 <0,05 

П р и м е ч а н и е. ExpI – объясненная информация; M – индекс маргинальности; 1/S – индекс толерантности; 
Sp1 – первая ось специализации; γ1 – первое собственное значение; p – уровень значимости. 

 
Среди переменных среды с осью маргиналь-

ности (Mar) сильнее всего была связана пере-
менная «elevation» (R = 0,84) (табл. 4). Это ука-
зывает на тот факт, что смещение экологической 
ниши M. glareolus относительно доступного 
экологического пространства происходило за 
счет предпочтения повышенных форм рельефа. 
С первой осью специализации (Sp1) самая вы-
сокая корреляция наблюдалась у переменной 
«river» (R = 0,76). Таким образом, две первые 

оси факториального пространства экологиче-
ской ниши рыжей полевки определили ее раз-
мещение по водоразделам. Вторая ось специа-
лизации (Sp2) была связана с проективным 
покрытием сфагновых сосняков (переменная 
«pine_bogs», R = –0,68) и NDWI («ndwi»,  
R = –0,48). Третья ось специализации (Sp3) 
определялась главным образом переменными 
«ndvi» (R = –0,40) и «boreal» (R = –0,76). 

Таблица 4  

Коэффициенты корреляции (R) для EGV по результатам ENFA  
для моделей экологических ниш M. glareolus и M. rutilus 

Table 4 

Correlation coefficients (R) for EGV’s according to ENFA results  
for the ecological niche models of the M. glareolus and M. rutilus 

EGV M. glareolus M. rutilus 
Mar Sp1 Sp2 Sp3 Mar Sp1 Sp2 Sp3 

ndvi 0,28 –0,09 –0,35 –0,40 –0,42 –0,13 0,78 –0,45 
ndwi 0,22 –0,32 –0,48 0,27 –0,21 –0,23 0,10 0,29 
elevation 0,84 –0,19 0,18 0,08 0,47 –0,26 0,23 –0,19 
aspect –0,17 0,19 –0,02 –0,10 –0,06 –0,02 –0,02 0,01 
slope –0,07 –0,12 –0,19 –0,21 –0,04 0,25 0,11 –0,26 
river 0,37 0,76 0,07 –0,11 0,29 –0,22 –0,30 –0,60 
boreal –0,01 –0,19 –0,25 –0,76 0,50 0,68 0,32 –0,17 
nemoral 0,02 0,22 0,20 –0,35 –0,46 0,51 –0,36 –0,41 
pine_bogs –0,01 0,39 –0,68 0,02 0,10 –0,19 0,01 0,22 

П р и м е ч а н и е. Представлены первые четыре оси. Жирным шрифтом выделены коэффициенты > |0,4|. 
Для оси маргинальности (Mar) знак коэффициента имеет смысл, для осей специализации (Sp) важны только аб-
солютные значения коэффициентов.  

 
Эвритопный характер размещения M. glare- 

olus наглядно демонстрирует биплот проекции 
реализованной экологической ниши (рис. 2). 
Область ниши находится в пределах центра 
экологического пространства и не выходит за 

его границы. Вектор переменной «elevation» 
имеет наибольшую длину и приближен к оси 
абсцисс (оси маргинальности), тогда как вектор 
переменной «river» – к оси ординат (оси первой 
специализации).  
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Рис. 2. Биплоты проекций экологических ниш M. glareolus (слева) и M. rutilus (справа) в факториальном 

пространстве осей маргинальности (ось абсцисс) и первой специализации (ось ординат).  
Светло-серая область – доступное экологическое пространство; темно-серая – реализованная 
экологическая ниша. Точка G – центр проекции экологической ниши. Эколого-географические 

переменные спроецированы в виде векторов. Остальные обозначения см. в табл. 1 

Fig. 2. Biplot of the ecological niche of the M. glareolus (left) and the M. rutilus (right) in the factorial space  
of the axes of marginality (x-axis) and first specialization (y-axis). Light gray area – available ecological space; 

dark gray – realized ecological niche. Point G is the center of the ecological niche. EGV are projected  
as vectors. For other designations see Table 1  

 
Результаты анализов хорошо согласуются 

между собой. Коэффициент корреляции Спир-
мена между первой осью ENFA и первой осью 
MADIFA составил –0,74 (p<0,05), а между вто-
рой осью ENFA и второй осью MADIFA –0,76 
(p<0,05). 

Экологическая ниша красной полевки. 
Для моделирования в ENFA было оставлено  
4 оси, которые объясняли в сумме 88 % инфор-
мации (см. табл. 3). Индекс маргинальности  
M. rutilus составил 1,39, а толерантности – 0,37. 
Оба параметра оказались статистически значи-
мыми (p<0,05, тест Монте-Карло). Это говорит 
о том, что условия окружающей среды, ис-
пользуемые видом, сильно отличались от 
«средних» доступных условий. Первое соб-
ственное значение было также статистически 
значимо (γ1 = 5,20, p <0,05).  

Среди переменных среды с осью маргиналь-
ности оказались связаны сразу несколько EGV: 
«boreal» (R = 0,50), «elevation» (R = 0,47), «nemo- 
ral» (R = –0,46) и «ndvi» (R = –0,42) (см. табл. 4). 
Это указывает на то, что смещение экологиче-
ской ниши M. rutilus относительно доступного 
экологического пространства происходило за 
счет предпочтения бореальных и избегания не-
моральных ельников с продуктивной расти-
тельностью (высокими значениями NDVI). Так 
же, как и рыжая полевка, красная предпочитала 

повышенные формы рельефа, но в меньшей 
степени. Первая ось специализации еще больше 
указывала на предпочтение бореальных и избе-
гание неморальных ельников. Вторая ось спе-
циализации вновь подчеркивала значительное 
влияние NDVI (R = 0,78), а третья указывала 
также на значение расстояния до водотоков  
(R = –0,60). 

Стенотопный характер размещения M. ruti-
lus демонстрирует биплот проекции реализо-
ванной ниши (см. рис. 2). Ее область находится 
на значительном расстоянии от центра экологи-
ческого пространства и выходит за его пределы. 
Вектора переменных «boreal» и «nemoral» име-
ют наибольшую длину и равномерно удалены от 
осей маргинальности и первой специализации, 
что демонстрирует их связь с обеими компонен-
тами. Переменные «elevation» и «ndvi» связаны 
в основном только с осью маргинальности. 

Результаты анализов согласовались между 
собой еще лучше, чем в случае с M. glareolus. 
Коэффициент корреляции Спирмена между 
первой осью ENFA и первой осью MADIFA со-
ставил 0,87 (p<0,05), а между второй осью 
ENFA и второй осью MADIFA – 0,96 (p<0,05).  

Карты пригодности местообитаний. 
Наиболее общими выглядят карты, построен-
ные по предсказаниям моделей ENFA для оси 
маргинальности (рис. 3). Согласно им области, 
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пригодные для полевок, разделились, но не 
полностью, демонстрируя перекрывание в бо-
реальных ельниках на повышениях рельефа, где 
оба вида имеют высоко-пригодные местообита-
ния. D-коэффициент перекрывания ниш Шёнера 
составил 0,79. Карты, построенные по моделям 
расстояний Махаланобиса (MD), повторили в не-
которых местах общий рисунок, но гораздо более 
контрастно, подчеркивая различия. Они больше 
подходят для выявления оптимальных местооби-
таний. В этом случае D-коэффициент перекрыва-
ния ниш Шёнера составил только 0,33.  

Поскольку в обоих случаях выявлена значи-
тельная корреляция между первой осью ENFA 
и первой осью MADIFA, карты, построенные 
по первой оси MADIFA, также частично отра-
зили положение ниши и маргинальность видов. 

В нашем случае с помощью карт MADIFA воз-
можно показать особенности перекрывания эко-
логических ниш обоих видов. D-коэффициент 
перекрывания ниш Шёнера составил 0,84. Так, 
для рыжей и красной полевок первая ось 
MADIFA сильнее всего коррелировала (знак  
не учитывается) с переменными «elevation»  
(R = 0,70 для рыжей и R = 0,69 для красной) и 
«river» (R = 0,89 для рыжей и R = 0,92 для 
красной). Это наглядно отразили построенные 
карты, где речные долины и прочие понижения 
рельефа имели максимальные значения квадра-
тов расстояний Махаланобиса, т.е. обладали 
наименьшей пригодностью. Именно поэтому 
карты для обоих видов оказались столь похо-
жими и характеризовали их сходную реакцию 
на данный параметр среды (см. рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Карты пригодности местообитаний, построенные по трем методам моделирования (ENFA (Mar),  

MD и MADIFA (1-я ось)) для M. glareolus и M. rutilus. HSI – индекс пригодности местообитаний.  
D2 – расстояние Махаланобиса 

Fig. 3. Habitat suitability index maps constructed using three modeling methods (ENFA (Mar), MD and MADIFA  
(1st axis)) for M. glareolus and M. rutilus. HSI – habitat suitability index. D2 – Mahalanobis distance 
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Оценка качества моделей. Согласно про-
веденным оценкам, качество моделей варьиро-
вало от среднего до хорошего (табл. 5). Лучшие 
значения AUC во всех случаях показали модели 
для M. rutilus, что ожидаемо для стенотопного 
вида. Среди моделей для M. glareolus наиболь-

шие значения непрерывного индекса Бойса 
наблюдались для MD (0,86), а для M. rutilus – 
для MADIFA (0,80). У моделей ENFA для обо-
их видов был невысокий показатель индекса 
Бойса, но для M. glareolus он был выше. 

Таблица 5 

Оценки качества моделирования по результатам анализов ENFA, MADIFA и расстояний 
Махаланобиса (MD) для моделей пригодности местообитаний M. glareolus и M. rutilus 

Table 5 

Modeling quality estimates based on the results of ENFA, MADIFA and Mahalanobis distances (MD)  
for habitat suitability models of bank and red voles 

Вид AUC 
(ENFA) 

Bcont(0.1) 
(ENFA) 

AUC 
(MADIFA) 

Bcont(0.1) 
(MADIFA) 

AUC 
(MD) 

Bcont(0.1)  
(MD) 

M. glareolus 0,59 0,60 0,68 0,58 0,65 0,86 
M. rutilus 0,75 0,42 0,77 0,80 0,79 0,46 

 
Обсуждение 

 
По результатам моделирования экологиче-

ской ниши рыжей полевки был выявлен эври-
топный характер ее распределения. Вид проде-
монстрировал низкое значение индекса 
маргинальности и относительно высокое зна-
чение индекса толерантности. Низкое значение 
индекса маргинальности свидетельствует о 
слабом отличии используемых видом условий 
окружающей среды от «средних» по террито-
рии исследования. Специализация вида была 
выражена слабо и проявлялась в преимуще-
ственном распределении по возвышенностям с 
продуктивными растительными сообществами, 
но не исключала его нахождения на других 
участках исследованной области. 

Такая эврибионтность вида объясняется тем, 
что территория Центрально-Лесного заповед-
ника входит в исторический ареал рыжей  
полевки наряду с Европой, Скандинавией и ча-
стью Азии [8, 60–62]. В связи с этим выявленные 
закономерности ее размещения не противоречат 
результатам, полученным при стационарных  
исследованиях для данного вида в Скандинавии 
[63], в Восточной и Южной Европе [64, 65] и 
Восточной Фенноскандии [8]. На территории 
Центрально-Лесного заповедника данный вид – 
абсолютный доминант во всех типах лесных 
экосистем с наибольшей численностью в немо-
ральных ельниках с широколиственными дере-
вьями [9].  

Пространственный аспект экологической 
ниши рыжей полевки во многом определялся 
размещением вида на повышениях рельефа и 
водораздельных поверхностях, которые опре-
деляли форму проекции реализованной ниши в 

факториальной плоскости осей маргинальности 
и первой оси специализации. Дальнейшая спе-
циализация вида происходила за счет предпо-
чтения областей с высокими значениями NDWI 
и NDVI, избегания сфагновых сосняков, а так-
же бореальных ельников, что свидетельствова-
ло о приуроченности к участкам со сложной 
ярусной структурой и высокой продуктивно-
стью. Сведения о том, что рыжая полевка пред-
почитает наиболее «закрытые» местообитания 
с большим количеством деревьев и кустарни-
ков, приводит для территории Западной Англии 
Таттерсал с коллегами [66]. Аналогичная зако-
номерность для вида выявлялась ранее и для 
территории исследования [67]. Пищевая специ-
ализация рыжей полевки выражена слабо: для 
питания используются все съедобные части 
растений [68], которые в наибольшем количе-
стве представлены в неморальных ельниках и в 
смешанных лесах, что также косвенно отража-
ют значения вегетационных индексов. 

Красная полевка продемонстрировала ха-
рактер типичного стенотопного вида. Она об-
ладала высоким индексом маргинальности и 
низким индексом толерантности. Высокий ин-
декс маргинальности указывает на то, что усло-
вия окружающей среды, предпочитаемые ви-
дом, сильно отличались от «средних» 
доступных условий, и данное отклонение обу-
словлено целым комплексом факторов. Высо-
кая специализация указывает на узкий диапазон 
условий, в которых вид может нормально су-
ществовать. 

Согласно полученным результатам, вид был 
приурочен к бореальным ельникам на возвы-
шенных водораздельных поверхностях, избегая 
при этом неморальных ельников и высоких 



 

Огурцов С. С., Михалап С. Г. Page 11 from 17 

Vol. 6 (1), 2021 

значений NDVI. В отличие от рыжей полевки, 
находящейся на территории исследования  
в зоне своего экологического оптимума, в слу-
чае с красной полевкой главную конфигурацию 
(паттерн) задавала ось маргинальности,  
а оставшиеся оси специализации лишь подчер-
кивали отдельные ее аспекты. Такое простран-
ственное «поведение» вида вполне согласуется 
с общими классическими представлениями о 
периферийных популяциях и заключается в 
том, что влияние средовых факторов на них 
выражено гораздо сильнее по сравнению с по-
пуляциями центра ареала, где на первое место 
выходят внутрипопуляционные факторы регу-
лирования [69–71]. В исследованиях, посвя-
щенных данному виду [71, 72], указывается на 
ведущую роль средовых факторов в биотопиче-
ском распределении красной полевки. В част-
ности, на территории Восточной Фенноскандии 
вид приурочен к зеленомошным ельникам и 
мелколиственным производным с примесью 
хвойных деревьев [72], что соответствует 
нашим результатам, согласно которым красная 
полевка встречается практически исключи-
тельно в бореальных ельниках и сфагновых 
сосняках.  

Высокий индекс маргинальности красной 
полевки подчеркивает в ней выраженный сте-
нотопный вид, приуроченный к специфическим 
периферийным областям доступного экологи-
ческого пространства. Отклонение оптимума от 
среднедоступных условий может быть обу-
словлено конкуренцией с доминирующим на 
данной территории аборигеном – рыжей полев-
кой [73, 74]. 

Карты пригодности местообитаний наглядно 
отразили основные экологические предпочте-
ния двух видов. Важно отметить, что использо-
вание трех методов построения HSIM позволи-
ло выявить различные аспекты биотопической 
приуроченности полевок. Так, карты, подго-
товленные согласно моделям ENFA, продемон-
стрировали общий характер пригодности ме-
стообитаний по оси маргинальности, тогда как 
те, что были построены по анализу расстояний 
Махаланобиса (MD), выявили зоны оптимума. 
Результаты ENFA и MD показали в большей 
степени различия между двумя видами, а ре-
зультаты MADIFA смогли отразить их сходство 
и перекрывание ниш. Несмотря на то, что 
ENFA критиковали как метод построения 
HSIM [5, 23, 40], его целесообразно использо-
вать для отображения отдельных осей в про-
странстве. 

Перекрывание ниш красной и рыжей поле-
вок происходило за счет их приуроченности к 
повышенным формам рельефа и эвритопности 

рыжей полевки, которая встречается и на тер-
ритории обитания красной. Для обоих видов 
переменная высоты н.у.м. определяла марги-
нальность, но в отличие от красной полевки 
рыжая имела более тесную связь с водораз-
дельными поверхностями. Тем не менее оценки 
производительности моделей ENFA не позво-
ляют пока с уверенностью это подтвердить. 

Качество построенных моделей в целом бы-
ло удовлетворительным. Невысокие оценки, по 
всей видимости, связаны с использованием не-
зависимых данных для тестирования моделей. 
Отдельного внимания заслуживают такие 
оценки для рыжей полевки, в частности для 
ENFA. Это может быть следствием того, что 
модели не полностью отразили связи вида со 
средой обитания. Данное предположение под-
твердило и относительно большое перекрыва-
ние карт ENFA для двух видов. Области при-
годных местообитаний для рыжей полевки 
были сильно смещены в сторону таких же об-
ластей для красной. Одна из возможных при-
чин могла быть в том, что трансекта, на кото-
рой проводили отловы, не отражала полностью 
весь спектр условий окружающей среды в пре-
делах исследуемой области. Это важное мето-
дическое замечание нуждается в проверке, ко-
торая будет выполнена в следующих работах 
после отловов на дополнительных ловушко-
линиях, размещенных в репрезентативных 
условиях.  

Проводя многолетние отловы мелких мле-
копитающих на трансекте, исследователь стал-
кивается с многократным попаданием зверьков 
в одни и те же ловушки. Иными словами, он 
имеет дело не с присутствием/отсутствием ви-
да, а с его обилием. Это особенно важно учи-
тывать при моделировании экологических ниш 
и пригодности местообитаний массовых эври-
топных видов, повсеместное распространение 
которых затрудняет выявление факторов, опре-
деляющих их биотопические предпочтения.  
В этом случае использование весовых коэффи-
циентов делает GNESFA очень удобным ин-
струментом анализа таких данных наряду с 
обобщенными линейными моделями с распре-
делением Пуассона и рядом других методов. 

 
Заключение 

 
Проведенное моделирование позволило вы-

явить отдельные особенности эвритопного ха-
рактера рыжей полевки, экологический опти-
мум которой был близок к «средним» 
значениям экологического пространства на ис-
следуемой территории. Наиболее пригодные 
местообитания вида были сосредоточены на 
водораздельных поверхностях в областях с вы-
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сокими значениями NDWI и NDVI, а наименее 
пригодные – в сфагновых сосняках. 

Условия окружающей среды, определявшие 
конфигурацию экологической ниши красной 
полевки, сильно отличались от «средних» до-
ступных условий, подтверждая ее стено-
топность. Вид тяготел к бореальным еловым 
лесам на водораздельных поверхностях, избе-
гая неморальных ельников с высоким значени-
ем NDVI.  

Карты пригодности местообитаний позво-
лили выявить различные аспекты биотопиче-
ской приуроченности двух видов. Предсказания 
ENFA по оси маргинальности помогли устано-
вить общие закономерности и выявить зоны 
перекрывания пригодных местообитаний поле-
вок – бореальные ельники на повышениях ре-
льефа. MD, наоборот, подчеркнул различия и 
выделил зоны оптимума, а MADIFA продемон-
стрировал перекрывание ниш двух видов, вы-
раженное в избегании речных долин.  
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