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Насепение меnких млекопитающих в ходе воестановпения постветро

вапьных пирогенных сукцессий песных биоценозов

Лукьянова Л.Е.
Институт экологии растений и животных УрО РАН 620144 г. Екатеринбург, ул. 8
Марта, 202/ukyanova@ipae.uran.ru
Исследовали состояние населения мелких млекопитающих на заповедной
территории Среднего Урала в ходе постветровальных пирагенных сукцессий лес
ных биоценозов. В июне 1995 г. обширная территория заповедника была дестаби
лизирована в результате воздействия катастрОфического ветровала. В июне 1998
г. значительная часть ветровальной территории была вторично нарушена под
воздействием сильного низового пожара. Влияние дестабилизирующих факторов
трансформировало основные местообитания грызунов и насекомоядных, измени
лись микроклиматические, защитные, кормовые характеристики микросреды оби

тания животных. Значительное изменение претерпели такие средавые показате
ли, как покрытие участков травой, К)(СТарником, деревьями, веточным опадом и
лежащими стволами (р<0,001). Воздеиствне ветровала отразилось на показателях
видового разнообразия и относительного обилия животных, наибольшие значения
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данных nоказателей наблюдали в год воздействия ~вала. До дестабилиэации
среды доминирующими по обилию видами на данной территории являлись рыжая
nолевка и обыкновенная бурозубка. После ветровальнаго воздействия их числен
ность резко снизилась (на два порядка). Относительное обилие красно-серой по
левки и средней бХJХ>зУбки возросло в два JЩЭа. Улучшение защитных условий
микронестообитании животных на ветровальной территории (захламленность, за
темненность участков, условия nовышенной влажности) сыграло основную роль в
увеличении численности красно-серой nолевки и с~ней бурозубки, виды заняли
доминирующее nоложение в сообществе. Под воздеиствием nожара сложившиеся
благоnриятные для этих видов эк1211огические условия были нарушены. Осветлен
ные и более сухие участки гаревои территории успешнее заселяли рыжая nолевка
и обыкновенная бурозубка, в результате, данные виды на более nоздних стадиях
nостветровальных nирагенных сукцессий лесных биоценозов вновь стали домини
рующими видами сообщества.
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