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Функционирование популяций мелких млекопитающих основывается на ло

кальном принципе, т. к. жизнедеятельность особей различных видов протекает в

конкретных условиях среды на участках, не сравнимых по размерам с территори

ей всей популяции. В экологически контрастных условиях ~ы обитания живот
ных (стабильные коренные биотопы заповедных территорий, биогеоценозы, на
рушенные в результате воздействия техногеиных и естественных факторов среды)
Среднего и Севе,Рного Урала изучали влияние средовых параметров на формиро

вание локальнои численности полевок рода Oethrioпomys. Проведено описание
микросреды обитания животных по 13 количественным признакам, включающим
показатели кустарникового и древесного ярусов, подроста, травянистого, мохово

го покрова, пней, лежащих стволов, веточного опада, местоположения точки от
лова относительно укрьrгий. ЖИвотных отлавливали и учитывали методом ловуш
ка-линий, описания микроместообитаний мелких млекопитающих проводили на
участках, размером 10 кв. м с точкой отлова в центре, в июле 2000-2002 г.г. На
основе линейного множественного регрессионного анализа выявлена неодно
значная связь локальной численности животных с различными средовыми пара
метрами. ПоJТtЧенные различия связаны с особенностями экологических условий
местообитании полевок на сравниваемых территориях и конкретной фазой попу
ляционной динамики численности исследуемых видов. Воздействие среды на осо
беи лесных полевок в периоды низкой численности популяций на ненарушенных
территориях ограничивалось, как правило, 1-2 факторам~_ на фазе подъема и пи
ка численности количество влияющих факторов было оольше. На нарушенных
техногенными и естественными (ветровал, пожар) Факторами территориях, связь

численности видов со средой была выражена слабее, особенно на фазе мини

мальной численности животных.
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