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Проведена оценка показателей биотопов в местах обитания обыкновенного крота (Talpa europaea) на 
территории средней, южной тайги и подтайги. Показаны наличие оптимальных биоценологических ус-
ловий для формирования пищевой базы и условий обитания данного вида на границе ареала. 
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Лесные млекопитающие, устраивая норы 
и добывая пищу в почве, затрагивают почти все 
генетические горизонты. В результате роющей 
деятельности, которая в условиях лесной зоны 
Западной Сибири продолжается от 4 до 6 меся-
цев, производится большая работа по выносу 
почвы с различной глубины на поверхность и 
перемешиванию почвенных горизонтов. Основ-
ные землерои леса – кроты и мышевидные гры-
зуны в своей роющей деятельности ограничи-
ваются, в основном, верхними горизонтами поч-
вы, обычно до 30 см, тем не менее, они произво-
дят существенное изменение в составе почв [1]. 
Лесные землерои изменяют механический, 
структурный и химический состав почвы, что 
ведет к изменению почвенного покрова. Почва, 
выброшенная кротом на поверхность в виде ку-
чек, подвергается большому воздействию био-
тических и абиотических факторов. Из послед-
них особое влияние оказывают ливневые и та-
лые воды, иссушение почвы ветром и солнеч-
ными лучами, замерзание и размерзание. Вслед-
ствие этого создаются совершенно своеобразные 
условия для почвообразовательного процесса 
[2]. Обыкновенный крот (Talpa europaea) встре-
чается во всех подзонах лесной зоны Западной 
Сибири. Основные исследования проходили в 
подзоне средней и южной тайги.  

Исследования проводились в 2009 г. на 
территории лесной зоны Западной Сибири (рис. 
1). Описание биоценозов проводилось по обще-
принятой методике в местах отлова обыкновен-
ного крота или встречи его нор [3]. Все биотопы 
были объединены в группы сходных фитоцено-
зов: леса (лесные участки с наименьшей антро-
погенной нагрузкой и испытывающие сущест-
венное антропогенное воздействие) и луга. Ну-
мерация биотопов приводится по географиче-
ским районам исследования. Для отбора  
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почвенных проб и изучения морфологии поч-
венного профиля закладывали почвенные разре-
зы глубиной от 30 до 50 см. Пробы брали по ге-
нетическим горизонтам, в ненарушенной крото-
выми ходами почве. В почвенных образцах оп-
ределялись: кислотность водной вытяжки (рН), 
содержание гумуса, гидролитическая кислот-
ность (Hr), сумма обменных оснований (S), об-
щий азот и фосфор, общее микробное число 
(ОМЧ), активность каталазы [4, 5]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения участков исследо-
вания мест обитания обыкновенного крота 

 
Климат средней тайги влажный, а в неко-

торых районах избыточно влажный. Сумма ак-
тивных температур колеблется от 1200 до 
1600ºС, безморозный период составляет 98-118 
дней. Для северной части характерна островная 
вечная мерзлота. Леса темнохвойные, сосновые 
моховые и мохово-кустарничковые. Болота вер-
хового типа. Почвы глеевато-таежные сла-
бооподзоленные с признаками глубинной 
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 глееватости, песчаные иллювиально-гумусовые 
и железистые подзолы [6]. Климат южной тайги 
влажный, сумма активных температур 1600-
1750 ºС, безморозный период 110-115 дней. 
Лесная растительность представлена темно-
хвойными елово-кедровыми и елово-пихтовыми 
травянистыми и мохово-травянистыми лесами с 
участием липы, березы и лиственницы. Болота 
верхового типа. Почвы дерново-подзолистые, 
остаточно-осолоделые со вторым гумусовым го-
ризонтом с признаками глубинной глееватости, 
болотноподзолистые, дерново-глееватые, болот-
ные верховых и низинные [7]. 

В подтайге кротовые ходы были обнару-
жены в сосново-березово-осиновом шиповнико-
во-разнотравном лесу. Леса южной тайги, где 
проводился отлов обыкновенного крота, пред-
ставлены: березовыми лесами с кустарниково-
разнотравным ярусом, березово-осиновый кус-
тарничково-разнотравный лес, ольхово-березо-
вый кустарниково-разнотравный лес, осиново-
березово-кедрово-елово-сосновый кустарничко-
во-папоротниковый лес, осиново-березово-кед-
рово-елово-пихтовый разнотравный лес, сосно-
во-елово-березово-осиновый кустарничково-раз-
нотравный лес. Леса нарушенные вырубкой в 
южной тайге представлены следующими биото-
пами: вырубка березового разнотравного леса, 
вырубка осиново-березово-кедрово-елово-пих-
тового разнотравного леса. В парке им. Ермака 
г. Тобольска кротовые ходы были найдены в ли-
повом разнотравном лесу, а также  в лесопарко-
вой зоне города отмечен хвощево-крапиво-
бобово-злаковый луг. 

На территории среднетаежной подзоны 
леса были представлены: березовым разнотрав-
ным лесом, березово-осиновым кустарничково-
разнотравным лесом, березово-осиново-елово-
сосновым кустарничково-разнотравным лесом,  
березово-еловым кустарничково-вейниковым 

лесом, осиновым кустарничково-разнотравным 
лесом, ивняком разнотравным, сосново-
березовым зеленомошно-кустарничковым ле-
сом, елово-березовым вейниково-кустарничково 
зеленомошным лесом, елово-березовым кустар-
ничково-осоковым приречным лесом и елово-
березовым кустарничково-травяно-сфагновым 
лесом. Нарушенные вырубкой леса: заросшая 
вырубка сосново-березового леса, сосново-
березовая вырубка, сосновая вырубка, вырубка 
соснового кустарничково-мохового леса и эко-
тоном: березняк разнотравный – березовая 
плауново-хвощево-осоково-чередовая вырубка. 
Луга средней тайги представлены: суходольным 
разнотравным лугом, деградированным сухо-
дольным разнотравно-злаковым лугом, поймен-
ным остроосоковым лугом и разнотравно-
злаковым лугом. 

Представленное описание биотопов среды 
обитания обыкновенного крота показывают вы-
сокий уровень сохранности всех представителей 
флоры характерных для средней и южной тайги. 
Практически не выявлено активного антропо-
генного воздействия (пожары, вырубки, разливы 
нефтепродуктов), лишь на отдельных участках 
имеются последствия давней хозяйственной 
деятельности, не оказывающей влияния на рас-
тительные сообщества. Подобное развитие фи-
тоценозов предопределило формирование мощ-
ного слоя листового и травяного опада, дости-
гающего в отдельных случаях 5-6 см, что гово-
рит о направленности биологического разложе-
ния подстилки с формированием грубого гумуса 
(табл. 1). Вышеозначенное состояние и развитие 
фитоценозов в районе исследования определяет 
формирование условий для активной жизнедея-
тельности крупных беспозвоночных (черви, 
моллюски, насекомые). Помимо этого создается 
тепловая прослойка, обеспечивающая комфорт-
ные условия существования крота.   

 
Таблица 1. Характеристика биотопов обыкновенного крота выделенных при проведении исследований*

 
№ 
п/п 

Биотоп Координа-
ты, в.н.м. 

Напочвенный 
покров 

Генетические горизонты 

1 сосново-березово-
осиновый шиповни-
ково-разнотравный 
лес 

окр. пос. 
Ярково 

травяной и лис-
товой опад, мхи 

А1 2 см. темный, влажный, мелко-зернистый 
В1 34 см светло-серый местами с железистыми 
остатками, слабо-увлажненный, слабо-
зернистый, рассыпчатый 

2 березовый кустар-
никово-
разнотравный лес 
(колок) 

г. Тобольск, 
микрорайон 
№ 9 

листовой и тра-
вяной опад 

А1 27 см увлажненная темно-серая почти чер-
ная остатки корней 
В1 23 см серый глинистый, гранулы средних 
размеров, сухой 

3 хвощево-крапиво-
бобово-злаковый 
луг 

г. Тобольск травяной опад 
2-5 мм 

А1 32 см черный увлажненный остатки корней 
среднего гранулометрического состава пятна-
ми серая почва 

4 вырубка березового 
разнотравного леса 

г. Тобольск травяной опад, 
местами ого-
ленные участки 
почвы 

А1 6 см темно-серый слабо-увлажненный, 
встречаются корни 
В1 10 см светло-серый, сухой, сыпучий 
В2 24 см сухой рыжеватый, светло-коричневый 
разно-гранулометрический 
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 Продолжение таблицы 1. 
5 березовый кустар-

никово-папорот-
никовый лес 

г. Тобольск травяной и лис-
товой опад, 
местами у де-
ревьев мхи 

А1 19 см черный, увлажненный, в руках мажет-
ся и лепится 
В1 20 см крупные и средние гранулы глинистый 
слабо-увлажненный 

6 липовый разнотрав-
ный лес 

г. Тобольск, 
парк им. 
Ермака 

напочвенный 
покров убран 

А1 32 см черно-серый с искусственно внесен-
ной речной галькой, почва увлажненная 

7 березовый малино-
во-разнотравный 
лес (колок) 

г. Тобольск, 
микрорайон 
№  3б 

листовой и тра-
вяной опад, 
местами пере-
копанная земля 
или утоптана 

А1 30 см увлажненная, черная, мажется 

8 ольхово-березовый 
кустарниково-
разнотравный лес 

г. Тобольск листовой и тра-
вяной опад, 
местами мхи и 
лишайники 

А0 12 мм опад из листьев и травы 
А1 10 см черно-серая, сухая рассыпчатая, ос-
танки корней 
В1  29 см светло-серая, сухая рассыпчатая, ос-
танки корней, мелкие гранулы 

9 заросшая вырубка 
сосново-березового 
леса 

окр. г. Со-
ветский на 
экотопе 
ЛЭП р. Ух 

мхи, лишайни-
ки, листовой 
опад и разло-
гающаяся дре-
весина 

А1  4 см влажная, листовой опад, дерновина 
В1  2 см светло-серая пепельная увлажненная 
рассыпчатая 
В2 26 см рыжая, увлажненная, мелкие гранулы 

10 cосново-березовый 
зеленомошно-
кустарничковый лес 

окр. г. Со-
ветский у р. 
Ух 

редкие мхи, 
лишайники, 
слабый листо-
вой и хвойный 
опад 

А1  33 см влажный, перемешан с галькой, свет-
ло-серый 

11 елово-березовый 
вейниково-
кустарничково-
зеленомошный лес 

окр. пос. 
Пионер-
ский 

зеленые мхи, 
травяной, лис-
товой и хвой-
ный опад 

А1  4 см увлажненный листовой опад, дернови-
на, черно-серый 
В1 10 см пепельно-серая увлажненная рассып-
чатая, мелкие гранулы, остатки корней 
В2 20 см глинистая плотная с камнями и влажная 

13 березово-еловый 
кустарничково-
вейниковый лес 

окр. пос. 
Агириш у р. 
М. Сосьва 

зеленые мхи, 
листовой и 
хвойный опад, 
лишайники 

А1  4 см влажный, серый, корни, мелкие гранулы 
В1 16 см серо-рыжая переувланенная, мелкие 
гранулы, остатки коней 
В2 10 см серый, камни, переувлажненный 

16 суходольный разно-
травный луг 

окр. п. 
Ягодный 

травяной опад, 
зеленые мхи 

А1  26 см серая, слабо-увлажненная, мелкие гра-
нулы 

17 деградированный 
суходольный разно-
травно-злаковый 
луг 

окр. пос. 
Ягодный 

травяной опад, 
войлок 

Абез выброс влажная, уплотнен  А1 поселение 
муравьев 
А1 36 см темно-коричневый мелкие гранулы 
слабо-увлажненный 

18 пойменный остро-
осоковый луг 

окр. пос. 
Ягодный 

травяной опад Абез выброс, свежий, влажный 
А1 21 см светло-серая корневые остатки, рых-
лая, увлажненная 
В1 7 см рыжая, слабо-увлажненная, рыхлая 

19 вырубка соснового 
кустарничково-
мохового леса 

окр. пос. 
Ягодный 

хвойный и лис-
товой опад, мхи, 
местами оголена 

А1 3 см черно-серый, увлажненный 
В1 7 см увлажненный рыжий 

20 елово-березовый 
кустарничково-вей-
никово-осоковый 
приречный лес 

окр. пос. 
Мортка р. 
Б. Леуши 

листовой опад, 
мхи 

А0 9 см из опада листьев, черный В1 30 см пе-
реувлажненный светло-коричневый, глинистый 

21 елово-березовый 
кустарниково-тра-
вяно-сфагновый лес 

окр. пос. 
Мортка 

мох, хвойный 
опад 

А0 4 см органические остатки, черный, увлаж-
ненный 
В1 30 см переувлажненный, глинистый, светло-
коричневый 

22 березняк разнотрав-
ный – березовая 
плауново-хвощево-
осоково-чередовая 
вырубка 

окр. пос. 
Мортка 

травяной опад А1 26 см черная, среднеувлажненная, мажется, 
безструктурный 

23 ивняк разнотравный окр. пос. 
Мортка 

опад листьев, 
мхи 

А1 30 см светло-коричневая, влажная, глини-
стая, безструктурный 
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 Продолжение таблицы 1. 
24 березовый разно-

травный лес 
окр. пос. 
Мортка 

опад листьев, 
мхи, оголена 

А1 30 светло-коричневая, увлажненная, глини-
стая, безструктурный 

25 осиновый кустарнич-
ково-злаковый лес 

окр. пос. 
Мортка 

опад листьев А0 9 см из слежавшихся листьев и корней, черная 
А1 25 см черная, увлажненная, мажется 

26 сосново-березово-
осиновый кустарнич-
ково-травянистый лес 

окр. пос. 
Ушья 

мхи, опад ли-
стьев и хвои 

А0 2 см черная сухая с опадом 
В1  35 см светло-серая с рыжими и белыми язы-
ками 

27 сосновая вырубка окр. пос. 
Салым 

хвойный опад, 
лишайники 

А1 24 см. темно-коричневый, влажный, мелко-
зернистый рассыпчатый 

28 сосново-березовая 
вырубка 

окр. пос. 
Салым 

листовой и тра-
вяной опад, мес-
тами нарушен 

А1 27 см увлажненная темно-коричневая почти 
черная остатки корней 

29 разнотравно-
злаковый луг 

пос. Салым травяной опад А1 32 см темно-коричневая увлажненный ос-
татки корней среднего гранулометрического 
состава 

30 березово-осиновый 
кустарничково-
разнотравный лес 

окр. пос. 
Демьянка у 
р. Демьянка 

травяной и лис-
товой опад, ред-
кие зеленые мхи 

А1 20 см сухая рассыпчатая, черная, корневые 
остатки, гниющая древесина 
В1 10 см слабо-увлажненная, темно-серая, 
средние гранулы 

31 березово-осиново-
елово-сосновый 
кустарничково-
разнотравный лес 

окр. пос. 
Демьянка у 
р. Демьянка 

опад, редкие зе-
леные мхи 

А1 15 см сухая рассыпчатая, черная, корневые 
остатки 
В1 30 см сухая, светло-коричневая, средние 
гранулы 

32 осиново-березовый 
лес 

окр. ж/д 
разъезда 
Перил 

листовой и тра-
вяной опад, мхи, 
лишайники 

А0 5 мм опад, темно-серый, сухой 
В1 25 см темно-коричневый, слабо-
увлажненный, средняя гранула 

34 березово-осиновый 
лес 

окр. ж/д 
разъезда 
Перил 

опад, лишайни-
ки, местами 
оголен 

В1 40 см слабо-увлажненная, рассыпчатая, свет-
ло-коричневая, гранулы среднего размера 

35 сосново-елево-
осиново-березовый 
кустарниково-
разнотравный лес 

окр. п. Тур-
тас 

опад, много-
численный рас-
пад древесины 

А1 7 см черная, слабо-увлажненная с остатками 
корней 
В1 20 см светло-серая, рассыпчатая, мелкие 
гранулы, сухая 

37 осиново-березово-
кедрово-елово-сосно-
вый кустарничково-
папоротниковый лес 

окр. пос. 
Куминский 
у р. Кума 

травяной и лис-
товой опад, 
мхи, нарушен-
ный 

Абез влажная, черная, остатки корней 
А1 30 см влажная, черная остатки корней 
В1 10 см увлажненная серая с присутствием 
торфа 

38 вырубка мелколист-
венно-темнохвой-
ного леса 

окр. пос. 
Куминский 
у р. Кума 

травяной опад А1 25 см черная, влажная, мажется 

39 сосново-елово-
березово-осиновый 
кустарничково-
разнотравный лес 

окр. пос. 
Куминский 
у р. М. Ку-
ма 

травяной и лис-
товой опад, мхи 

А1 10 см темная, сухая, рассыпчатая, средние 
гранулы 
В1 8 см светло-коричневая, увлажненная мел-
кие гранулы 

40 осиново-березово-
кедрово-елово-
пихтовый разно-
травный лес 

окр. пос. 
Куминский 
у р. М. Ку-
ма 

травяной, хвой-
ный и листовой 
опад, зеленые 
мхи 

А1 2 см черно-коричневый, разложение листьев 
и древесины, увлажненный 
В1 20 см светло-серая, увлажненная, глинистая 

41 березово-осиновый 
кустарничково-
разнотравный лес 

окр. пос. 
Куминский 

травяной и лис-
товой опад 

А1 24 см остатки корней, черная, слабо-ув-
лажненная, средние гранулы 

 
Почвы района исследований дерново-

подзолистые, с рыхлым хорошо развитым гори-
зонтом А, достигающим мощности до 40 см. 
Характеризуется высоким содержанием органи-
ческого вещества и водоудерщивающей способ-
ностью. Отмечается небольшое количество жи-
вых и отмерших корней высших растений. Го-
ризонт В имеет различный уровень развития 
подзолистого процесса, более песчаный с вклю-
чениями камней, глинистых минералов и торфа. 

Почвы слабо кислые, близкие к нейтральным, 
значения рН варьируются в пределах 4-7 еди-
ниц, что является  высоким для данного типа 
почв (табл. 2). Высокие показатели биохимиче-
ской активности проявляются на фоне благо-
приятных питательного, водно-воздушного ре-
жимов и биологической активности. Значения 
каталазы, как окислительно-восстановительного 
фермента, наиболее значимы в горизонтах А0 и 
А1 и плавно снижаются по профилю почвы.  
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 Таблица 2. Химические и биологические показатели почв биотопов крота обыкновенного* 

 

Географическое  
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А1  6,38 1,12 4,17 0,01 1,49 2,12 0,71 1,24 окрестности  
пос. Ярково 1 

В1  5,78 2,63 2,06 1,96 0,67 3,18 2,14 1,12 
А  5,79 1,73 1,38 2,18 2,83 3,65 2,19 1,21 
В1 5,81 1,85 2,18 1,95 1,63 3,37 3,11 0,72 2 
КВ 5,02 3,16 2,37 3,07 2,81 4,41 4,95 2,17 

3 А  5,58 2,18 3,04 2,06 1,86 3,81 2,95 1,16 
А1 5,33 3,16 2,82 1,31 2,83 2,95 3,16 1,12 
В1 6,09 2,14 4,16 0,83 1,16 1,76 2,83 0,73 4 
В2  5,86 0,23 2,33 1,35 3,85 4,28 2,16 0,61 
А1  7,03 1,12 5,84 0,01 1,16 3,18 3,21 1,12 

5 
В1 5,78 0,54 1,72 1,38 0,93 4,85 2,83 0,52 

6 А1 8,04 1,18 7,18 0,01 1,18 2,16 1,73 0,93 
7 А1  8,06 0,95 6,48 0,01 0,88 1,95 2,63 1,18 

А0  6,21 2,17 5,18 0,01 3,16 4,95 4,85 2,45 
А1 6,39 1,93 3,32 0,27 2,11 2,16 2,18 1,12 

окрестности  
г. Тобольск 

8 
В1  5,82 0,95 1,92 2,31 3,83 2,94 2,18 1,16 
А1  5,29 2,12 2,81 1,33 2,04 3,16 3,16 1,18 
В1 4,59 1,03 4,05 4,89 3,16 4,11 2,03 0,73 9 
В2 5,87 0,35 1,33 0,73 1,45 2,18 1,12 0,51 
А1 5,41 2,03 0,91 1,85 2,03 2,17 2,31 1,03 10 
В1  5,17 2,83 1,36 0,32 2,83 4,18 3,81 1,18 
А0  6,07 4,68 3,23 0,21 3,61 2,16 4,17 0,96 
А1 5,75 3,46 1,19 2,06 2,81 3,71 4,85 0,96 
В1 6,06 1,18 2,87 0,08 1,18 2,06 2,01 1,16 

окрестности  
г. Советский 

11 

В2 5,37 0,25 1,16 1,16 3,06 2,16 1,12 1,18 
А1 5,38 2,18 1,85 2,07 2,16 2,09 3,47 0,75 
В1 5,69 1,45 1,36 1,74 0,94 3,12 2,11 1,44 

окрестности  
пос. Агириш 13 

В2 5,84 0,18 0,95 3,85 3,12 3,18 0,92 1,48 
16 А1 6,03 3,18 2,94 0,27 4,52 1,83 3,62 0,72 

А0 5,44 2,96 0,94 0,05 5,63 4,35 5,03 0,65 17 
А1 5,61 2,17 2,08 0,24 2,18 4,23 5,12 1,02 

18 А0 5,12 3,16 1,73 1,26 4,11 3,85 3,18 0,73 
А1  5,17 4,18 2,84 2,53 3,06 3,73 4,13 0,65  
В1 4,71 1,16 1,64 2,34 2,37 4,81 5,16 0,82 
А1 5,97 2,33 2,95 2,14 1,94 3,83 6,12 1,03 

окрестности  
пос. Ягодный 

19 
В1 5,12 1,62 1,58 1,81 0,95 2,73 4,57 0,53 
А0  6,42 2,16 0,78 0,28 2,18 2,16 4,81 0,63 20 
В1  5,32 1,19 1,62 0,57 1,16 4,11 3,16 1,12 
А0 4,58 2,25 3,62 0,42 2,14 3,57 5,67 1,08 21 
В1  4,47 2,18 5,17 2,41 3,62 5,06 4,35 1,25 

22 А 5,78 1,16 4,25 1,39 3,02 3,81 6,11 1,83 
23 А 5,06 2,07 6,59 2,07 2,71 3,17 3,12 1,64 
24 А 5,37 1,31 3,42 1,08 2,64 3,08 2,98 1,32 

А0  5,55 1,38 1,86 2,14 2,17 2,73 7,15 1,24 

окрестности  
пос. Мортка 

25 
А1  4,97 1,45 5,41 1,52 1,96 4,16 4,16 1,18 

Биологические ресурсы: фауна
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 Продолжение таблицы 2. 

А0 5,26 1,19 1,03 0,21 3,28 4,21 8,16 1,28 окрестности пос. 
Ушья 26 

В1  6,37 2,11 2,53 1,23 2,08 2,02 3,06 1,36 
27 А1  6,72 1,64 4,81 0,93 2,63 3,17 3,09 0,49 
28 А1  5,54 2,18 1,16 2,95 1,94 4,16 2,16 0,95 

окрестности  
пос. Салым 

29 А1 5,61 1,53 1,07 2,65 1,84 3,05 3,11 1,16 
А1  4,87 2,16 1,01 3,11 2,12 4,16 2,95 1,73 30 
В1  4,89 1,03 1,16 3,23 1,75 3,85 3,16 0,39 
А1  6,51 3,12 2,73 0,65 2,63 3,16 4,82 1,84 

окрестности  
пос. Демьянка 

31 
В1  5,05 1,18 1,94 1,18 1,83 4,85 3,16 0,73 
А0 5,18 2,10 2,11 2,05 1,94 4,96 2,54 0,95 32 
В1  5,12 0,95 1,17 1,94 1,81 3,85 2,59 1,18 

окрестности разъез-
да Перил 

34 В1  6,43 1,23 3,19 0,38 2,47 2,47 3,64 0,48 
А1  6,09 2,16 3,02 0,25 2,35 2,41 3,95 1,85 окрестности  

пос. Туртас 35 
В1  5,51 1,95 2,06 1,95 1,16 3,95 2,18 1,63 

37 А0 5,07 1,58 3,57 0,51 2,43 3,28 4,59 1,91 
А1  6,53 2,83 4,18 0,35 2,85 2,17 4,65 1,47  
В1  6,05 0,85 4,05 0,41 2,17 3,54 5,16 0,83 

38 А1  6,37 1,65 3,78 0,23 2,03 2,35 4,94 0,75 
А1 7,59 0,98 6,14 0,27 1,65 2,17 6,18 1,02 
В1  7,83 1,63 8,16 0,09 2,84 1,65 7,12 1,23 39 
В2  7,49 0,41 7,45 0,01 3,65 3,11 8,45 0,85 
А1  5,41 2,16 3,12 0,85 1,16 4,85 3,12 0,73 40 
В1  5,16 0,64 2,18 1,45 1,18 3,16 2,94 0,94 

окрестности  
пос. Куминский 

41 А1  5,73 3,62 2,46 1,63 2,09 3,19 2,12 1,12 
* отсутствие описаний отдельных биотопов связано с утерей исследуемого материала в экспедиционных 
условиях и невозможности их восстановления; ** биотопы табл. 2 соответствуют биотопам табл.1 

 
Выводы: представленные материалы ха-

рактеризуют описанные биотопы как благопри-
ятные для формирования популяционной зоны 
обыкновенного крота на границе ареала. Биоце-
нозы средней и южной тайги создали ряд биоти-
ческих и абиотических факторов и условий 
формирования почв и надпочвенных систем, что 
в целом определило благоприятные условия 
жизнедеятельности для роющих животных. В 
тоже время крот осуществляет значимое воздей-
ствие, на свойства элементов биоценоза активно 
перемешивая слои почвы формируя при этом 
водно-воздушный режим, что в свою очередь 
оказывает влияние на питательный режим почв 
и трофические цепи биоценозов. 
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INHABITATIONS CHARACTERISTIC OF ORDINARY MOLE  
(TALPA EUROPAEA) IN A WOOD ZONE OF WESTERN SIBERIA  
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The estimation of biotopes parameters in inhabitations of an ordinary mole (Talpa europaea) in territory of 
middle, south taiga and under-taiga is lead. There are shown presence of optimum biocoenological conditions 
for formation the nutritional base and conditions of inhabitance of the given kind on border of an areal. 
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