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Пищевые связи мицетофильных жесткокрылых (Coleoptera, Insecta)...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, значительное число видов
жуков (32 вида из 16 семейств) связаны в своей биологии (и, многие из них, в питании) с грибами из порядка Coriolales. В энтомокомплексах
их плодовых тел преобладают трутовиковые жуки
C. comptus, C. hispidus, C. jacquemarti, E. cornutum,
S. affinis, S. fronticornis, Rh. strandi, челновидки S.
agaricinum, S. inopinatum, S. subalpinum, стафилины
S. bipustulatus, точильщики D. lomnickii, блестянки E. unicolor, тенелюбы O. fusiformis, грибоеды M.
multipunctatus и чернотелки B. reticulatus. Мицелиальный слой заселяют такие виды как гладкотелы
C. deplanatum, блестянки Gl. hortensis, плоскотелки
C. haematodes, сильваниды S. unidentatus, монотомиды Rh. parvulus, узкотелки B. crenata, тенелюбы
M. dubia, чернотелки U. ceramboides.
23 вида жуков из 10 семейств характерны для грибов порядка Polyporales. В плодовых телах обычно развиваются стафилины O. maxillosus, O. mannerheimi, L.
lunulatus, L. trimaculatus, грибовики T. aenea, T. rufipes,
T. scutellaris, D. bipustulata, блестянки C. ater, грибоеды
M. multipunctatus, M. piceus, M. quadripustulatus, тетратомиды T. ancora, в мицелиальном слое преобладают гладкотелы C. deplanatum, C. ferrugineum, блестянки E. biguttata, Gl. hortensis, горбатки T. bucephala,
чернотелки U. ceramboides.
Энтомокомплекс Fomitopsidales третий по величине и объединяет в своем составе 9 видов жуков из 5 семейств. В плодовых телах развиваются
щитовидки Th. oblongus, грибовики D. bipustulata,
трутовиковые жуки C. bidentatus, C. jacquemarti,
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E. laricinum, мицелиальный слой заселяют щитовидки O. ferrugineum, P. grossa, плоскотелки C.
haematodes и чернотелки U. ceramboides.
В грибах порядка Agaricales наиболее обычны
стафилины O. mannerheimi, O. maxillosus, блестянки
C. luteus, C. variegatus, грибоеды M. multipunctatus
и тетратомиды T. ancora.
Плодовые тела грибов порядка Hyphodermatales
в заповеднике заселяют только челновидки S.
quadrimaculatum и трутовиковые жуки C. comptus,
C. punctulatus, в их мицелиальном слое изредка
встречаются жужелицы T. nana, плоскотелки S.
unidentatus.
Значительно обеднены энтомокомплексы
Schizophyllales (трутовиковые жуки O. lucasi — плодовые тела, узкотелка B. crenata — мицелиальный
слой), Hymenochaetales (грибовик T. russica — базидиомы), Stereales (узкотелка B. crenata — мицелиальный слой).
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Динамика населения мелких млекопитающих в ходе анемогенной
и пирогенной сукцессии лесных сообществ Висимского заповедника
Л. Е. Лукьянова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, lukyanova@ipae.uran.ru

В работе проводится анализ населения мелких млекопитающих на различных участках нарушенной территории в ходе анемогенной и пирогенной сукцессии лесных биоценозов Висимского заповедника. В результате проведенного анализа за период 1998–2005 гг. выявлено, что в ходе вторичных сукцессий демутационного
типа на контрольной (анемогенной территории, не подвергшейся пожару) и пирогенной территории наблюдается синхронное изменение численности мелких млекопитающих, но уровень обилия животных различается
по годам. Кривая, отражающая значения показателя видового разнообразия (среднее число видов) имеет более
сглаженный характер на контрольном участке, о незначительном варьировании значений данного показателя
на территории, где после воздействия ветровала местообитания животных сохраняют гетерогенность. Различия в распределении симпатрических видов лесных полевок на анемогенном и пирогенном участках заповедной
территории связаны с циклическим характером популяционной динамики численности анализируемых видов.
Наряду с этим, вероятно, наблюдается проявление межвидовых взаимодействий в измененных условиях среды
обитания животных. Особенности динамики населения мелких млекопитающих в ходе постанемогенной и пирогенной сукцессии лесных биоценозов объясняются особенностями демутационных процессов на различных
участках дестабилизированной заповедной территории.
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Динамические процессы в лесных экосистемах, вызванные воздействием факторов различного генезиса (антропогенные нарушения, природные катастрофы) могут иметь как обратимый, так
и необратимый характер. В основе классификации
различных форм динамики лесных биогеоценозов
лежат причины, их вызывающие. По предложенной классификации, ветровальные и пирогенные
сукцессии, наряду с антропогенными, отнесены
к экзогенным локальным катастрофическим сукцессиям биогеоценозов (Сукачев, 1972). Как правило, сукцессии такого рода по направленности
процесса являются вторичными и чаще всего имеют восстановительный (демутационный) характер
(Шилов, 1997). Динамика восстановления после
катастрофических нарушений в зооценозах тесно
связана с особенностями сукцессионных процессов, протекающих в лесных биоценозах. Скорость
восстановления (скорость сукцессии) биоценозов
после негативного воздействия зависит от многих причин, и в первую очередь, от интенсивности фактора, вызвавшего нарушение. Изменения
микросредовых условий местообитаний животных, наблюдаемые в ходе демутационных процессов в фитоценозах, отражаются на основных ценотических и популяционных характеристиках
животного населения. В связи с этим, целью нашего исследования было изучение особенностей динамики населения мелких млекопитающих в ходе
анемогенных и пирогенных сукцессий лесных сообществ. Термин «анемогенный» мы используем
как синоним понятия «ветровальный».
Исследования проводили на территории Висимского государственного природного заповедника. Известно, что в июне 1995 года лесные
биогеоценозы заповедника подверглись мощному воздействию катастрофического ветровала.
В различной степени пострадали леса практически всей заповедной территории, погибло около
половины древостоя. В последующие после ветровала годы наблюдалось дальнейшее отмирание
деревьев. Засохли практически все деревья со сломанными вершинами, также отмечена гибель деревьев без внешних повреждений, но, вероятно,
имеющих в результате сильной раскачки во время
ветровала, обрыв и ослабление корней (Сибгатуллин, 2001). В июне 1998 года южная часть заповедника была вновь дестабилизирована в результате
сильного пожара естественного происхождения
(от удара молнии), распространению и интенсивности которого способствовало наличие большого количества «горючего» материала, появившегося после ветровала. Пожар отличался большой
интенсивностью и полностью уничтожил древостой, подрост, подлесок и травянистый ярус. Пожаром была уничтожена вся растительность в пределах его распространения, но восстановление ее
наблюдалось уже в тот же год. В течение нескольких дней после пожара на гари появились побеги

борца северного, хвоща и малины. На второй год
сформировались пирогенные растительные сообщества с доминированием вейников тупочешуйчатого и Лангсдорфа, хвоща лесного, иван-чая узколистного и малины обыкновенной и сахалинской
(Сибгатуллин, 2001).
Территория, на которой с 1987 года мы исследуем население мелких млекопитающих и проводим количественный анализ микросредовых
характеристик местообитаний животных, подверглась двойному нарушению. На первом этапе она
была нарушена ветровалом, а затем часть ветровальной территории, протяженностью 1 км, была
вторично дестабилизирована пожаром. Таким образом, мы проследили динамику населения мелких
млекопитающих на двух участках с разными стадиями восстановления лесных сообществ. На анемогенном участке прослежен ход постанемогенной сукцессии, на ветровальном участке, который
был в дальнейшем нарушен пожаром, наблюдали
ход постанемогенной пирогенной сукцессии. Ветровальный участок, не подвергшийся пирогенному воздействию, мы рассматриваем в данном исследовании в качестве контрольной территории.
Животных отлавливали и учитывали методом
ловушко-линий. Давилки в количестве 200 штук
(по 100 штук на каждом исследуемом участке) расставляли через 10 метров друг от друга на 5 суток. Биотопы, в которых находились ловушки, являлись до нарушения участками пихтово‑елового
крупнопаротникового коренного, пихтово‑елового большехвостоосоково-липнякового коренного, пихтово‑елового (с примесью березы и осины)
большехвостоосоково-липнякового условно-коренного, пихтово‑еловый (с примесью березы
и осины) папоротниково-липняковый условнокоренной, пихтово‑елового (с примесью березы
и осины) мелкотравно-вейникового условно-коренного и березового (с примесью осины) мелкотравно-вейникового длительно-производного лесов.
Три биотопа из выше перечисленных сгорели. На месте пихто‑ельника крупнопапоротникового сформировалось хвощово‑малиновое пирогенное сообщество, на месте пихто‑ельника
большехвостоосоково-липнякового
коренного
и условно-коренного — малиново-вейниково-кипрейное (Беляева и др., 2002). Проверку ловушек
осуществляли ежедневно, в утренние часы. Относительное обилие зверьков оценивали по числу
попаданий на 100 ловушко-суток. Каждая ловушка имела порядковый номер, что позволяло регистрировать и картировать места поимок животных
и служило основой для количественного описания
микроместообитаний мелких млекопитающих.
В настоящей работе приводятся данные по отлову
животных за один период (конец августа — начало
сентября) в течение 1998–2005 гг. Для экологического анализа состояния населения мелких млеко-
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питающих использовали следующие ценотические
показатели: список видов, их долевое участие, суммарное обилие видов на 100 ловушко-суток. Видовую структуру сообществ мелких млекопитающих
оценивали по показателю видового разнообразия
и доли редких видов (Животовский, 1980). Показатель видового разнообразия (среднее число видов
в сообществе) рассчитывается на основе долевого вклада каждого вида и поэтому наиболее полно
использует информацию о структуре сообщества.
Доля редких видов — показатель, аналогичный показателю выравненности Пиелу (Pielou, 1966). Этот
показатель дает дополнительную информацию
о характере видового разнообразия. Если распределение видов по обилию в сообществе равномерное, то данный показатель принимает значение,
равное нулю. При неравномерном распределении
частот значения показателя возрастают.
СУММАРНОЕ ОБИЛИЕ
И ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЕЛКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Анализ суммарного обилия мелких млекопитающих на двух сравниваемых участках выявил
синхронное изменение этого показателя за весь
период наблюдения (рис. 1). Общая относительная
численность животных в течение первых двух лет
после пожара была выше на контрольном участке.
В 2000 году значения показателя на обоих участках
были близкими (7,4 особей на гари и 6,8 ос. / 100
лов. — сут. в контроле) с незначительным преобладанием животных на гаревом участке. Наметившееся преобладание сохранилось на следующий
год и значение показателя общего обилия на пирогенном участке достоверно превысило его значение в контроле (26,4 и 21,2 ос. / 100 лов. — сут.,
соответственно). В ходе восстановительной динамики лесных фитоценозов, на более поздних стадиях анемогенной и пирогенной сукцессии общее

обилие животных на контрольном участке возросло и превысило значение данного показателя
на гаревой территории (за исключением 2003 г.,
когда показатели на обоих участках были близки
по значению). Выявленные различия в значениях
показателя суммарного обилия мелких млекопитающих по годам могут быть объяснены как особенностями циклических процессов в популяционной динамике численности отдельных видов
и их долевого вклада в сообщество, так и изменившимися условиями микроместообитаний животных. Как было отмечено нами ранее, воздействие
дестабилизирующих факторов различного генезиса на население мелких млекопитающих происходит опосредованно, через изменение экологической емкости и структурированности среды
обитания животных. На нарушающее воздействие
в первую очередь реагируют такие ценотические
показатели, как показатель общего обилия видов
сообщества и показатели видового разнообразия
(Лукьянова, Лукьянов, 2004).

Рис. 1. Динамика показателя общего обилия мелких млекопитающих на контрольном и пирогенном участках Висимского
заповедника.

В таблице 1 дана характеристика населения
мелких млекопитающих на контрольном и пирогенном участках по их долевому соотношению
и числу видов.
Таблица 1

Характеристика сообществ мелких млекопитающих на контрольном (А) и пирогенном (В) участках
территории Висимского заповедника, %
Виды
Clethrionomys
glareolus
Clethrionomys
rufocanus

1998
A
B
2,5

—

1999
A
B
19,1

65,0 53,1 11,5

Clethrionomys
rutilus

0,8

—

Microtus
oeconomus

—

2000
A
B

2001
A
B

58,8 51,4 15,1

2002
A
B

2003
A
B

2004
A
B

2005
A
B

39,4

5,3

16,0

12,7

45,8

13,3

19,0

3,6

8,1

7,7

8,8

2,7

62,3

22,7

39,5

—

32,2

4,2

37,0

10,8

5,5

—

3,9

—

5,9

2,7

3,8

2,3

2,6

—

19,5

5,8

12,8

8,9

23,6

13,5

5,0

3,7

—

—

5,9

2,7

10,4

5,3

—

4,0

6,8

4,2

4,7

10,1

—

—

Microtus
agrestis

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,5

—

—

—

Apodemus
agrarius

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,8

—

—

—

—
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Виды
Apodemus
uralensis
Sorex
araneus

1998
A
B

1999
A
B

2000
A
B

2001
A
B

2002
A
B

2003
A
B

—

—

—

—

8,4

—

—

—

—

3,8

0,6

18,3

13,5

6,6

15,9

34,2

64,0

25,4

36,7

22,7

45,8

41,8

64,9

—

53,8

—

25,0 43,2 23,1 30,8 20,6 35,1

2004
A
B

2005
A
B

Sorex
caecutiens

0,8

—

38,5

7,7

—

5,4

0,9

3,0

15,8

16,0

—

—

1,9

2,4

3,6

—

Sorex
isodon

0,8

—

3,9

—

—

—

0,9

3,0

2,6

—

2,5

—

2,8

2,4

3,6

—

Sorex
minutus

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,9

0,8

0,5

—

—

—

Sorex
tundrensis

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,7

—

—

—

—

7

3

6

4

5

6

7

8

6

4

7

8

10

8

7

4

Число видов

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что как число, состав, так и долевой
вклад видов в сообщество по годам на сравниваемых участках различается. Наименьшее число видов отмечено на пирогенном участке в год пожара (1998 г.), а наибольшее — через три года после
пирогенного воздействия. На контрольном участке число видов было наименьшим в 2000 г. а наибольшее число — 10 видов мелких млекопитающих отмечено в 2004 году (табл.). Это число было
наибольшим для всей территории за рассматриваемый в данном исследовании период наблюдения.
Отметим, что значение показателя видового разнообразия в этом году было также наиболее высоким для контрольной территории (рис.2).

Рис. 2. Динамика показателя видового разнообразия (среднее
число видов) на контрольном и пирогенном участках территории Висимского заповедника.

На пирогенной территории наибольшее видовое разнообразие наблюдалось в 2001 г., в этот же
период, как было отмечено выше, показатель общего обилия животных на данном участке превышал значение показателя для контрольного участка (см. рис. 1). На ранних стадиях пирогенной
сукцессии, в первые три года после воздействия
пожара отмечено постепенное возрастание видового разнообразия мелких млекопитающих (рис.
2). Это объясняется гомогенностью (однородностью) участков обитания животных, наблюдаемой после интенсивного пирогенного воздействия
и постепенным восстановлением нарушенных фи-

тоценозов. По данным исследований Н. В. Беляевой
(2006, в наст. сборнике) выявлено, что в год пожара площадь общего проективного покрытия травяно-кустарничковых видов растений на гаревых
участках пихто‑ельника крупнопапоротникового
была значительно меньше по сравнению с ветровальными участками, не подвергшимися пожару.
На отдельных участках пихто‑ельника большехвостоосоково-липнякового типа проективное покрытие травянистой растительности в год пожара составляло лишь 1 %. В течение трех лет после пожара
покрытие травяно-кустарничкового яруса на гари
увеличилась примерно в полтора раза. На участках пихто‑ельника высокотравно-папоротникового наблюдалось увеличение площади в первые три
послепожарных года с 60,5 % до 94 %. На участках
пихто‑ельника большехвостоосоково-липнякового
типа в этот же период площадь общего проективного покрытия травяно-кустарничковыми видами
растений увеличилась с 24 % до 45 % (Беляева, 2006,
в наст. сборнике). Наряду с увеличением площади,
занятой травянистой растительностью, отмечено
возрастание количества подроста древесных пород.
Таким образом, с восстановлением растительности на пирогенных участках в ходе демутационной
динамики биоценозов гетерогенность местообитаний животных возрастает, что отражается на показателях видового разнообразия мелких млекопитающих. Кривые, отражающие изменение значений
показателя видового разнообразия животных сообщества, характеризуют не только число, но и долевой вклад видов. На контрольном участке кривая
имеет более сглаженный вид по сравнению с формой кривой изменения показателя видового разнообразия на пирогенном участке, что свидетельствует о незначительном варьировании значений
данного показателя в населении мелких млекопитающих анемогенного участка (рис. 2). Гетерогенность среды обитания животных контрольного
участка, вызванная воздействием ветровала (повышение разнообразия защитно-кормовых условий
местообитаний, связанное с возрастанием захламленности участков, с изменившимся микрокли-
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матом и т.д.) не была нарушена, «гомогенизирована» пирогенным нарушением, как это наблюдалось
на гаревой территории. Площадь общего проективного покрытия травяно-кустарничковых видов
растений лесных участков после ветровального нарушения не сократилась. В ходе постветровальной
сукцессии отмечено ее увеличение, связанное с возрастанием обилия вейников на участках, занимаемых до ветровала папоротниками и таежным мелкотравьем (Беляева, 2006, в настоящем сборнике).
Таким образом, видовое разнообразие населения
мелких млекопитающих на сравниваемых участках
различается и связано с особенностями восстановительной динамики в фитоценозах на нарушенных территориях. Скорость сукцессионных процессов на анемогенной и пирогенной территории
различна, она зависит не только от состояния лесных биогеоценозов до нарушения и интенсивности
воздействия дестабилизирующего фактора, но и от
времени, прошедшего с момента нарушения.

Рис. 3. Динамика показателя доли редких видов на контрольном и пирогенном участках Висимского заповедника (по окружности сетки нанесены годы исследования).

Как было отмечено выше, более полную информацию о структуре сообщества дает показатель доли редких видов (Животовский, 1980).
Из диаграммы (рис. 3) видно, что на контрольном
участке в годы, когда было зарегистрировано наибольшее число видов в сообществе (1998, 2001,
2004 гг.) доля редких видов в сообществе была
выше. На пирогенном участке этот показатель
имел наибольшее значение в 2003 году. Полученная информация подтверждает вывод о нарушении видовой структуры населения животных после интенсивного катастрофического воздействия
и восстановлении ее на более поздних стадиях пирогенной сукцессии, когда наблюдается повышение гетерогенности среды в результате восстановления растительности лесных сообществ.
Для получения дополнительной информации
о структуре сравниваемых сообществ мелких млекопитающих на нарушенных участках Висимского
заповедника был проведен анализ значимости видов (рис. 4). На контрольном участке наибольший
вклад в общее обилие имела красно-серая полев-
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ка (Clethrionomys rufocanus) и далее по убыванию:
обыкновенная бурозубка (Sorex araneus), рыжая
полевка (Clethrionomys glareolus), красная полевка
(Clethrionomys rutilus), полевка-экономка (Microtus
oeconomus), средняя бурозубка (Sorex caecutiens),
малая лесная мышь (Apodemus uralensis), равнозубая бурозубка (Sorex isodon), малая бурозубка
(Sorex minutus), темная полевка (Microtus agrestis).

Рис. 4. Доля участия видов в сообществах мелких млекопитающих на контрольном и пирогенном участках территории Висимского заповедника. Контрольный участок: 1
– Clethrionomys rufocanus, 2 – Sorex araneus, 3 – Clethrionomys
glareolus, 4 – Clethrionomys rutilus, 5 – Microtus oeconomus, 6
– Sorex caecutiens, 7 – Apodemus uralensis, 8 – Sorex isodon, 9
– Sorex minutus, 10 – Microtus agrestis. Пирогенный участок: 1
– Sorex araneus, 2 – Clethrionomys glareolus, 3 – Clethrionomys
rufocanus, 4 – Microtus oeconomus, 5 – Clethrionomys rutilus, 6
– Apodemus uralensis, 7 – Sorex caecutiens, 8 – Sorex isodon, 9 –
Sorex tundrensis, 10 – Sorex minutus, 11 – Apodemus agrarius.

На пирогенной территории наибольший вклад
в общее обилие сообщества мелких млекопитающих выявлен для обыкновенной бурозубки и далее
по убыванию: Clethrionomys glareolus, Clethrionomys
rufocanus, Microtus oeconomus, Clethrionomys rutilus,
Apodemus uralensis, Sorex caecutiens, Sorex isodon,
тундряная бурозубка (Sorex tundrensis), Sorex
minutus, полевая мышь (Apodemus agrarius). Красно-серая полевка, вносящая наибольший общий
вклад в сообщество на контрольной территории,
в отдельные годы не являлась абсолютным доминантом (таблица), также как и обыкновенная бурозубка, наиболее значимая по обилию на пирогенном участке за весь период наблюдения. Отметим,
что на пирогенном участке зарегистрированы редкие виды для заповедника — тундряная бурозубка и полевая мышь. Единичные экземпляры этих
видов были отловлены в 2003 году, но поскольку
их вклад в общее обилие сообщества незначителен, существенного влияния на значения показателя видового разнообразия на гаревом участке это
не оказало, но отразилось на показателе доли редких видов на пирогенном участке (рис. 3). Представленные на рисунке 4 кривые распределения
значимости видов в сообществах мелких млекопитающих сравниваемых территорий, выполненные
в логарифмированном масштабе, сходны по форме
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и приближаются к геометрическому ряду И. Мотомуры (Уиттекер, 1980). Подобное распределение
видов косвенно свидетельствует о малом числе
факторов лимитирования структуры сообществ
на территории, нарушенной факторами природного генезиса (анемогенное и пирогенное воздействие), что отличает их от сообществ территорий,
нарушенных техногенными факторами (Лукьянова, Лукьянов, Пястолова, 1994).
ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ
ПОЛЕВОК
В составе населения мелких млекопитающих
лесные полевки рода Clethrionomys — наиболее
многочисленная группа грызунов на исследуемых
участках. По отношению к другой, не менее значительной структурной составляющей сообществ
— группе землероек-бурозубок (род. Sorex), полевки являются синтопическими (обитают в тех же
биотопах), но имеют иную трофическую специализацию. Анализ процентного соотношения видов в группе лесных полевок выявил особенности
в численном распределении животных в ходе сукцессий на сравниваемых участках (рис. 5).

Рис.5. Распределение лесных полевок на контрольном (А) и пирогенном (В) участках территории Висимского заповедника.

В год пожара (1998 г.) абсолютным доминантом на обоих участках была красно-серая полевка. Ее численное преобладание на гаревой территории связано с высоким уровнем обилия этого
вида в годы, предшествующие пожару. Результаты анализа особенностей популяционной ди-

намики обилия симпатрических видов лесных
полевок на исследуемой территории Висимского заповедника были нами опубликованы ранее
(Лукьянова, Лукьянов, 2001; 2004). В 1998 году Cl.
glareolus и Cl. rutilus не зарегистрированы на гаревой территории, а на контрольном участке были
единичны (3 и 1 экз., соответственно). На ранней
стадии пирогенной сукцессии (1999 г.) наблюдалась общая депрессия численности мелких млекопитающих (рис. 1), обилие красно-серой полевки
резко снизилось, на гаревом участке был отмечен единичный экземпляр, на контрольном участке обилие составило лишь 0,6 ос. / 100 лов. — сут.
Численность рыжей полевки на гари была также крайне низкой — 1 ос. / 100 лов. — сут. В ходе
демутационной динамики лесных биоценозов
на пирогенной территории соотношение видов
лесных полевок изменилось. Доминирующим видом на данном участке зарегистрирована рыжая
полевка (2000–2003 гг.). На контрольном участке
этот вид доминировал лишь в 2000 г., а затем его
долевой вклад в сообщество мелких млекопитающих на этой территории значительно сократился,
и доминирующее положение заняла красно-серая
полевка (рис. 5А). Интересным, на наш взгляд,
является тот факт, что на поздних сукцессионных стадиях численность красной полевки возросла, и в 2005 году этот вид стал доминировать
на обоих участках. За весь предыдущий период
нашего наблюдения на территории заповедника
(около 20 лет) красная полевка не занимала доминирующего положения и по численности среди
лесных полевок уступала рыжей и красно-серой.
Доминирование данного вида на обоих участках
на поздних сукцессионных стадиях биоценозов
(10 лет после ветровала и 7 лет после воздействия
пожара) может быть объяснено двумя причинами. С одной стороны, это изменившиеся условия
местообитаний животных в ходе постанемогенных пирогенных сукцессий, а во-вторых, возрастание численности красной полевки может быть
связано с особенностями межвидовых взаимоотношений симпатрических видов лесных полевок на нарушенных участках. Вероятно, возрастание обилия Cl. rutilus произошло в результате
снижения уровня численности рыжей и красносерой полевок. Красная полевка — широко распространенный, многочисленный вид, встречающийся в Свердловской области повсеместно. Он
занимает доминирующее положение в сообществах грызунов северной и средней тайги, а спектр
занимаемых этим видом местообитаний считается даже более широким по сравнению с рыжей
полевкой, поскольку в него входит целый ряд горно-тундровых биотопов. В широком спектре местообитаний рыжей полевки на Среднем Урале
отмечены разнообразные биотопы, включая послелесные растительные формации на вырубках
и гарях, а также целый ряд антропогенных место-
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обитаний. Однако есть различия в характере расселения симпатрических видов лесных полевок.
Cl. rutilus в отличие от Cl. glareolus более таежный
вид, и диапазон осваиваемых красной полевкой
местообитаний как на всем Урале, так и в Свердловской области, сужается при продвижении
от севера на юг (Большаков и др., 2000).
Таким образом, анализ динамики населения мелких млекопитающих в ходе вторичных
сукцессий демутационного типа на территории Висимского заповедника выявил следующие
особенности. На контрольной (анемогенной территории, не подвергшейся пожару) и пирогенной
территории наблюдается синхронное изменение численности мелких млекопитающих. Уровень обилия животных имеет различия по годам.
Кривая, отражающая значения показателя видового разнообразия (среднее число видов) имеет
более сглаженный вид на контрольном участке,
что свидетельствует о незначительном варьировании значений данного показателя на территории, где после воздействия ветровала местообитания животных сохраняют гетерогенность.
Различия в распределении симпатрических видов лесных полевок на анемогенном и пирогенном участках заповедной территории связаны
с циклическим характером популяционной динамики численности анализируемых видов. Наряду
с этим, вероятно, наблюдается проявление межвидовых взаимодействий в измененных условиях среды обитания животных. Особенности динамики населения мелких млекопитающих в ходе
постанемогенной и пирогенной сукцессии лесных биоценозов объясняются особенностями демутационных процессов на различных участках
дестабилизированной заповедной территории.
Работа выполнена при поддержке Российского
Фонда Фундаментальных Исследований (№ № 04–
04–48352, 06–04–48359).
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Экология лося в районе охраняемого комплекса
Висимского заповедника
А. Г. Маланьин

Висимский государственный природный заповедник, visim@krv.ekt.usi.ru
В данной статье подведен итог многолетнего
(1974–2005 гг.) изучения на охраняемой территории Висимского заповедника и его охранной зоны
основных сторон экологии местной группировки
лосей. За этот продолжительный период наблюдений произошел ряд событий, так или иначе, оказавших влияние на экологию лосей. Так, с 1982 г.
по 1985 г. проходило строительство Сулемского
водохранилища, трасса которого пролегла по тер-

ритории охранной зоны вдоль всей северной границы заповедника. В западной части заповедника около 400 га по руслу р. Сулем было вырублено
под ложе водохранилища, с последующим его частичным заполнением. Далее, в начале девяностых
годов прошлого века в стране произошел политико-экономический кризис, что сказалось на работе заповедника в целом и на сборе первичной научной информации по экологии лося, в частности.

