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Численное распределение особей большин- тесно связано как с внутрипопуляционными, так 

ства видов мелких млекопитающих отражает и с внешними факторами. Функционирование 

конкретные периоды их жизнедеятельности и популяций основано на локальном принципе, с 
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одной стороны, это воздействие конкретной осо

би на популяцию и популяции на особь (Bujal
ska, GrOm, 1989), с другой - воздействие на осо

бей средовых факторов локального проявления 

(Буяльска, Лукьянов, Мешковска, 1995). Из
менения параметров внешней среды, вызван

ные факторами различиого генезиса, воздейству

ют на население мелких млекопитающих на 

микросредовом уровне. В связи с этим основ

ная цель работы - выявление связи между чис

леиным распределением мелких млекопитающих 

и параметрами микросреды в экологически кон

трастных условиях обитания на охраняемых 

территориях Средиего и Севериого Урала. 

Материал для исследования собран в тече

ние 2000-2005 гг. на территориях Висямского 
(Средний Урал) и Печоро-Илычского (Северный 

Урал) природных биосферных заповедников. 

Изучаемые территории представляют собой как 

стабильные лесные биогеоцеиозы, отличающие

си мозаичиостью биотопов (Печоро-Илычский 

заповедник), так и нарушенные в результате 

катастрофических природных воздействий (вет

ровал, пожар), иаходящиеся на различных сук

цессиоииых стадиях лесные сообщества Висям

ского заповедника. Мелких млекопитающих от

лавливали и учитывали методом ловушко-ли

иий. Давилки в количестве 100 штук расстав
ляли через 5 м друг от друга на пять суток. Три 
биотопа на территории Печоро-Илычского запо

ведника, в которых были размещены ловушки, 

являются различными структурными элемента

ми ландшафта предгорной части заповедной тер

ритории. Ельник зелеиомошиый приурочеи к 

плакорам межгрядовых поиижеиий, ельник тра

вянистый расположен в пойме р. Печора, а ель

ник кислично-папоротниковый находится на 

склонах грядовых возвышенностей заповедной 

территории. На территории Висямского заповед

ника исследовали участки кореиного пихто-ело

вого высокотравно-папоротникового типа леса и 

условно-коренного мелкотравио-вейиикового пих

то-ельиика, подвергшихся в июне 1995 г. ката
строфическому ветровалу. В 1998 г. часть ветро
вальной территории была вторично нарушена 

пожаром. Таким образом, наблюдения проведе

вы в лесных сообществах, иаходящихся на раз

личных стадиях постветровальной (анемогениой) 

и постпирогеиной сукцессий. Проверку ловушек 

осуществляли ежедневно в утренние часы. Отно

сительное обилие зверьков оценивали по числу 

попаданий на 100 ловушко-суток за первые пять 
суток отловов. Всего отловлено 1499 животных 
двух видов, большая часть которых - в Печоро

Илычском заповеднике (1150 экз.). Каждая ло
вушка имела порядковый номер, что позволяло 

регистрировать и картировать места поимок 
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животных и служило основой для количествен

ного описания микросреды обитания мелких 

млекопитающих. Количественное описание мик

роместообитаний животных проводили в каж

дом исследуемом биотопе на участках площа

дью 10 кв. м с ловушкой в центре каждого квад
рата по 10 основным параметрам, оценивающим 
кормо-защитные микросредовые условия обита

ния животных (Буяльска и др., 1995). В каж
дом биотопе проведено описание на 100 пло
щадках. Статистическая обработка собранного 

материала выполнена с использованием линей

ного множествениого регрессионного, дискрими

наитного и факториого анализов (Иберла, 1980; 
Sokal, Rohlf, 1981). 

Красная (Cl. rutilus) и рыжая (Cl. glareolus) 
полевки, отиосящиеся к роду Clethrionomys, 
широко распространены в лесной зоне Урала. 

Красная полевка на Среднем и Северном Урале 

встречается повсеместно и является наряду с 

рыжей полевкой одним из самых многочислен

ных видов, доминирующих в таежных сообще

ствах. Спектр заселяемых местообитаний двумя 

симпатрическими видами очень широк. Для ры

жей полевки на Среднем Урале это лесные сооб

щества различного типа (темно-хвойные, свет

ло-хвойные, смешанные и лиственные леса), 

пойменные биотопы (древесно-кустарниковая 

урема разного породного состава), послелесные 

растительные формации на гарях и вырубках и 

т.д., целый ряд аитропогеиных местообитаний 

(Большаков и др., 2000). На Северном Урале и, 

в частности, на территории Печоро-Илычскоrо 

заповедника, предпочитаемыми стациями рыжей 

полевки являются различные типы травянис

тых лесов. В зеленомошиых лесах она встреча

ется в незиачительиом количестве и не каждый 

год. Спектр занимаемых красной полевкой мес

тообитаиий на Среднем Урале шире, чем у ры

жей полевки, поскольку в него входят, помимо 

прочего, сухие мертвопокровные сосновые боры 

и целый ряд горио-тундровых биотопов (Боль

шаков и др., 2000). На Северном Урале красная 
полевка также населяет самые разнообразные 

местообитаиия, но оптимум видового ценотичес

кого ареала находится в ельниках зеленомош

ных (Млекопитающие ... , 2004). Основная за
кономерность в характере расселения красной 

полевки на Урале заключается в том, что в на

правлении с севера на юг диапазон осваиваемых 

ею местообитаний сужается, для рыжей полев

ки это явление наблюдается при продвижении с 

юга на север (Большаков и др., 2000). 
Сравнительный анализ изменения локаль

ной численности лесных полевок в различных 

биотопах Печоро-Илычского и Висимского за

поведников выявил следующие особенности. В 
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ельнике зеленомошном плакорном в период с 

2000 по 2005 г. наблюдались стабильное доми
нирование красной полевки и значительно бо

лее высокий уровень ее численности по сравне

нию с рыжей полевкой (рис. 1а). В ельнике тра

вянистом пойменном, напротив, превалировала 

по численности рыжая полевка (рис. 1б). В ель

нике кислично-папоротниковом наблюдали смену 

доминирования симпатрических видов (рис. 1в). 

Первые два года наблюдений (2000 и 2001 гг.) 
доминирующее положение занимала рыжая по

левка, в последующие периоды наблюдений -
красная полевка. В нарушенных лесных биоге

оценозах Висимского заповедника на ветроваль
ной (анемогенной) территории на ранних сук

цессионных стадиях (2000-2001 гг.) доминиро
вала рыжая полевка, затем в 2002 г., самом 

неблагоприятным по погодным условиям за ис

следуемый период, оба вида полевок имели ми

нимальную численность. В следующий год (2003) 
численность красной полевки была несколько 

выше рыжей, в 2004 г. соотношение двух видов 
было равным, а в 2005 г.- вновь доминировала 

красная полевка (рис. 1г). На протяжении все

го периода наблюдений уровень обилия обоих 
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видов был низким. На пирогенной территории 

Висимского заповедника за все годы исследова

ний доминирующим видом являлась рыжая по

левка (рис. 1д), значения относительной чис

ленности этого вида превышали значения 

данного показателя на анемогенной территории. 

Соотношение двух видов лесных полевок на пи

рогенной территории было подобным ситуации, 

которую мы наблюдали в ельнике травянистом 

пойменном предгорной части Печоро-Илычского 

заповедника (рис. 1б), однако средний уровень 

обилия животных на данной территории был 

значительно выше этого показателя населения 

нарушенной территории Висимского заповедни

ка. Таким образом, сравнительный анализ ди

намики численности лесных полевок в различ

ных биотопах выявил сходство между лесными 

сообществами двух заповедников в соотношении 

доминирования симпатрических видов лесных по

левок и различия по уровню обилия животных. 

Сходство в соотношении доминирующих видов 

выявлено для ельника травянистого пойменно

го в предгорной тайге Печоро-Илычского запо

ведника и для пирогенной территории Висим

ского заповедника. 
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Рис. 1. Динамика численности лесных nолевок 
в контрастных местообитаниях Печоро-Илычского 
и Висимского заnоведников (а- ельник зеленомош
ный nлакорный, б- ельник травянистый nойменный, 
в- ельник кислично-nаnоротниковый, г- анемоген

ная территория, д- nирагенная территория). 
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Таблица 1 
Характеристики, используемые дпя описания микросреды лесных полевок 

(в пробных квадратах площадью 10 кв. м) 

по анализируемым характери

стикам (рис. 2). 
Выявлено, что значимые 

различия микросредовых ха

рактеристик по первой оси 

имеют ельник зеленомошный 

и ельник травянистый. Вы

явленные различия более су-

Площадь участка, м2 : 
покрытая мхом 

травой 
кустарником 

Переменные 

лежащими стволами деревьев 

веточным опадом 

1 Условное 
обозначение 

Общая численность подроста древесных пород на участке, экз. 
Площадь поперечного сечения стволов живых деревьев, м2 

Площадь поперечного сечения пней и сухих стволов, м2 
Наличие укрьггий на площадке 

м е 
не 
es 
Le 
ве 
AU 
те 
se 
PS 
DS 

щественны по сравнению с 

межбиотопическими двух за

поведных территорий (ельник 

травянистый пойменный Пе

чоро-Илычского заповедника 

и пирогенная территория Ви

симского заповедника). Веро

Расстояние ловушки до укрытия, м 

Выявив данную особенность, одной из при

чин которой может быть сходство характерис

тик местообитаний животных, мы провели ко

личественный анализ микросредовых парамет

ров в каждом из пяти исследуемых биотопов. 

Были отобраны переменвые среды, отража

ющие кормазащитные условия микроместооби

таний животных (табл. 1). 
На основе дискриминантного каноническо

го анализа получены •облака рассеивания• то

чек с усредненными значениями десяти исследу

емых микросредовых параметров. Дискриминант

вый анализ выявил сходство по изучаемым па

раметрам между ельниками зеленомошным 

плакорным и кислично-папоротниковым пред

горий Печоро-Илычского заповедника и между 

нарушенными участками Висимского заповедни

ка. Поэтому в дальнейший анализ мы включи

ли лишь три биотопа, которые имели отличия 
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ятно, сходство микросредовой структуры дан

ных биотопов определило сходство динамики 

численного распределения лесных полевок в ель

нике пойменном и на пирогенной территории. 

Факторвый анализ структуры местообитаний 

также выявил сходство данных типов биотопов 

по таким характеристикам, как покрытие участ

ков травянистой растительностью, кустарником 

и лежащими стволами деревьев. 

На завершающем этапе работы с помощью 

множественного регрессионного анализа исследо

вали связь распределения локальной численности 

лесных полевок с микросредовыми характеристи

ками в разных типах местообитаний (табл. 2). 
Ранее нами было показано, что отбор мик

росредовых параметров лесными полевками в раз

личных ельниках предгорий Печоро-Илычского 

заповедника имеет видовые различия и опреде

ляется уровнем численности видов (Лукьянова, 

о 

[] 

1 

2 

3 

8 

Бобрецов, 2005). В дополнение к это
му отметим, что доля вклада микро

средовых параметров в формирование 

локальной численности лесных поле-

Дискрииинантная каноническая функция (DCFl) 

вок связана со степенью нарушеннос

ти среды обитания. Если численность 

красной полевки в естественных мес

тообитаниях Печоро-Илычского запо

ведника на фазе средней и высокой чис

ленности была связана с несколькими 

микросредовыми факторами, то на на

рушенной территории для данного вида 

такая связь не выявлена, что может 

быть объяснимо низким уровнем оби

лия вида на нарушенной территории. 

Для рыжей полевки связь численности 

с микросредовыми переменными уста

новлена на нарушенной территории при 

низкой и высокой численности живот

ных, однако число переменных, детер

минирующих численное распределение 

населения, меньше по сравнению с крас

ной полевкой (табл. 2). 

Рис. 2. Дискриминантный анализ микросредовых характеристик в 
экологически контрастных местообитаниях лесных полевок (1 - пиро
генная территория, 2- ельник зеленомошный плакорный, 3- ельник тра
вянистый пойменный). 
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Выводы: Таблица2 

1. Особенности локаль
ного численного распреде

ления симпатрических ви

дов лесных полевок (Cl. ru
tilus и Cl. glareolus) в эко
логически контрастных ме

стообитаниях связаны с 

микросредовыми характе

ристиками биотопов. 

Связь численного распределения лесных полевок 

с микросредовыми переменными в экологически контрастных 

местообитаниях на разных фазах динамики численности 

Красная полевка 1 Рыжая полевка 

Биотоп Фазы динамики численности животных 

miп 1 med 1 max 1 miп 1 med 1 max 

ме (-0.31) ме (-0.28) ме (-0.26) 
Le ( 0.25) AU (0.36) 
DS (-0.44) DS (-0.37) 
ме (-0.26) se (0.26) 
AU ( 0.55) 2. Доля вклада изучен

ных микросредовых пара

метров местообитаний в 

формирование локальной 

численности лесных поле

вок различна для разных 

видов и связана как со 

структурой биотопов, так 

и с уровнем обилия живот

ных. 

Ельник 
зеленомошный 
плакорный 

травянистый 

пойменный 

высокотравный 

папоротниковый 

Ме (0.27) ме (-0.34) AU (0.30) не ( о.34) 
DS (-0.33) 

Пирагенная 

территория 

Анемогенная 
территория 

Le ( 0.31) 
DS (-0.26) 

те (0.28) ме (-0.40) 
se (-0.36) 

ме (-0.29) 

Примечание: в скобках - значения ~-коэффициентов. 

3. Степень нарушенности структуры место
обитаний в естественных, пирогенных и анемо

генных лесных сообществах не имеет существен-

ного влияния на численное соотношение двух 

видов лесных полевок (красной и рыжей), но в 

значительной степени определяет уровень их оби

лия. 

Работа выполнена при поддержке Россий

ского фонда фундаментальных исследований 

(проекты М 04-04-48352, 04-04-96100р2004-
Урал). 
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