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ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗОВ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Л.Е. Лукьянова 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург 
e-mail: lukyanova@ipae.uran.ru 

Экологические сообщества чрезвычайно сложны по своейприроде в силу их бесчисленных, 
порой едва уловимых взаимодействий между отдельными видами ресурсов, а также между 

особями и популяциями, входящими в состав сообществ. Устойчивость живых систем 
надорганизмеиного уровня формируется на основе способности особей различных видов 
ассоциироваться в стабильные, устойчивые биоценозы. Эволюция выработала некоторые 
комбинации видов, приспособленные к самоподдержанию в устойчивом сообществе 
(Уиттекер, 1980). Однако периодически возникающие «помехи» внешней среды (например, 
локальные природные катастрофы) могут нарушить устойчивые, стабильные связи в 
сообществах, что неизбежно приведет к изменению сложившихся видовых комбинаций. 

Природным сообществам в любых условиях среды необходимо сохранять устойчивое 
состояние - это является общей характеристикой функционирования биосистем. Одно 
из фундаментальных свойств биологических систем - компенсация, или возмещение, 
уравновешивание каких-то потерь, нарушений или недостающих элементов посредством 
формирования заменяющих структур или процессов (Чернов, 2008). Компенсационные 
механизмы хорошо развиты не только на организменном, но и на надорганизмеином уровне 

и чаще всего возникают в экстремальных ситуациях, когда изменение либо выпадение 
отдельных элементов в результате внезапно изменившихся внешних условий приведет 

к перестройке или замене других, что обеспечит сохранение целостности и поддержание 
устойчивости природного сообщества. Поскольку основными параметрами организации 
сообществ являются общая численность (обилие) видов, их биомасса, видовой состав и 
выравненность, компенсационные перестройки будут отражаться на значениях данных 
ценотических характеристик. 

Сложные преобразования структуры сообществ, происходящие в природе под влиянием 
экзогенных (по Годно-климатических, антропогенных и т.д.) и эндогенных (биоценотических) 
воздействий носят название сукцессий. Согласно классификации, предложенной 
В.Н. Сукачевым (1972), экзодинамические сукцессии, вызванные воздействием природных 
катастрофических факторов, носят название локальных катастрофических сукцессий, к 
которым относятся ветровальные и пирогенные. По аналогии с «пирогенными сукцессиями» 
для обозначения ветровальных сукцессий мы используем термин «анемогенные». 

Перестройки в видовой структуре сообществ мелких млекопитающих, вызванные 
воздействием локальных катастрофических факторов, должны отличаться от структурных 
преобразований в сообществах ненарушенных биоценозов, поскольку известно, что в 
экстремальных условиях могут реализоваться потенциальные способности видов, которые 
не наблюдаются в норме (Шилова, 1993; Щипанов, 2000). Это определило цель данного 
исследования- выявление изменений в структуре сообществ мелких млекопитающих в ходе 
ветровальных (анемогенных) и пирогенных сукцессий лесных биоценозов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

На территории Висимского заповедника население мелких млекопитающих и 
характеристики их микроместообитаний мы изучали с 1987 по 2011 г. на ключевых участках 
крупнопапоротникового и липнякового пихто-ельников, Подвергшихея в июне 1995 г. 
катастрофическому ветровалу. В июне 1998 г. ветровальная территория была частично 
пройдена пожаром, возникшим из-за «сухой» грозы, в результате чего исследуемая нами 

территория разделилась на два относительно равных по протяженности, непосредственно 

граничащих между собой участка: анемогенный (ветровальный, не нарушенный пожаром) 
участок липнякового пихтово-елового леса и пирогенный (ветровальный, подвергшийся 
воздействию пожара) участок крупнопапоротникового и липнякового пихтово-елового леса. 
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Рис. 1. Граница «ветровал-гарь» на территории 

Висимского заповедника спустя 1 О лет после воз
действия пожара 1998 г. (а) и после воздействия по
жара в 2010 г. (б) и пирогенный участок (в) после 
воздействия пожара в 2010 г. (четко выделяется со-

хранившаяся тропа) 

На границе участков сформировался своеобразный экотон (рис. 1а). В августе 2010 г. оба 
участка подверглись пожару: анемогенный участок - первично, а пирогенный - вторично 
(рис. 16). 

Мелких млекопитающих отлавливали методом ловушко-линий (Кучерук, 1952). На 
каждом исследуемом участке линия состояла из 100 ловушек (всего 200). Относительное 
обилие зверьков оценивали по числу попаданий на 100 лов. -сут за первые пять суток 
отловов. Каждая ловушка имела порядковый номер, что позволяло картировать места 
отловов животных и проводить количественное описание микросредовых характеристик 

их местообитаний. Общая площадь отловов на обследованной территории в Висимском 
заповеднике, оцененная по методике О .А. Лукьянова ( 1991 ), составила 4 га. В данной работе 
использован многолетний материал по отловам животных в августе-сентябре, когда выборка 
была наиболее многочисленной и состояла в основном из сеголеток. 

Для оценки общей биомассы видов сообществ мелких млекопитающих использовали 
относительные показатели: среднюю массу каждого вида умножали на его относительную 

численность (Бобрецов и др., 2008). Для оценки видового разнообразия использовали 
показатель, предложенный Л.А. Животавеким (1980), который рассчитывается по формуле: 
Jl = ('L~py, где Р;- частота вида в сообществе. Данный индекс оценивает среднее число 
видов в сообществе и удобен в использовании, поскольку небольшие изменения частот ос
новных видов, а также появление или исчезновение редких видов мало изменяют величину 

показателя разнообразия, и вклад видов в его величину пропорционален их частотам. Кроме 
этих показателей, использовали индекс, оценивающий долю редких видов (Животовский, 
1980), который отражает выравненность видов в сообществе. Его рассчитывали по формуле 
h = 1 - Jllm, где т - число видов. 

Для более детального изучения отдельных ценотических характеристик весь период 
исследования условно разделили на следующие стадии: 1) до нарушения (1987-1994 гг.); 
2) ранние стадии анемогенной и пирогенной сукцессий (1995-2002 rr.); 3) развитые стадии 
восстановительных сукцессий (2003-2009 гг.); 4) начальные стадии пирогенной сукцессии 
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после вторичного воздействия пожара (20 1 0-2011 гг. ). Отметим, что местообитания животных 
после первого пожара и его повторного воздействия на сравниваемых участках отличались 
по степени нарушенности. По результатам количественного описания на пирегенном участке 
после пожара в 1998 г. все микроместообитания мелких млекопитающих подверглись 
интенсивному воздействию огня. После пожара в 2010 г. на ветровальном участке, который 
попал в зону воздействия огня, небольшее число микроучастков уцелело (9 % ), полностью 
сгорели 19%, частично нарушена была_такая же часть микроучастков (19 %): 53% от всех 
обследованных микроместообитаний сгорели полностью, но сохранилась тропа в пределах 
участков. На пирегенном участке ненарушенными оставались 5 % микроучастков, в пределах 
95 % сгоревших площадок также сохранилась тропа, сыгравшая роль «коридора» для 
животных, по которому мелкие млекопитающие могли свободно перемещаться в поисках 
корма и, возможно, спасаться от огня (рис. 1в). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 
программных пакетов STAТISТICA 6.0 и PAST. Для выявления синхронности изменения 
численности видов рассчитывали коэффициенты ранговой корреляции Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно, видовая структура сообществ представлена видами, имеющими различную 
численность, или обилие. Выявленный нами численный и видовой состав населения мелких 
млекопитающих на территории Висимского заповедника на разных стадиях состояния 
лесных биогеоценозов приведен в табл. 1. Видно, что на исследуемой территории до 
катастрофических природных нарушений в сообществе абсолютно доминировала рыжая 
полевка. После ветровальноге нарушения на анемогенном участке в уловах среди грызунов 
доминировала красно-серая полевка, существенно возросла численность красной полевки, 

в группе мелких насекомоядных доминировала по обилию обыкновенная бурозубка. На 
пирегенном участке после нарушения красно-серая полевка незначительно уступала по 

численности рыжей полевке, а среди бурозубок, как и на анемогенном участке, доминирова
ла обыкновенная бурозубка. 

Обилие является одним из способов оценки относительной значимости разных видов, 
входящих в состав сообщества. Значимость видов в сообществах, существующих в 
различных условиях внешней среды, можно оценить с помощью кривых значимости видов, 

называемых также кривыми доминирования-разнообразия, либо кривыми «ранг-обилие» 
(Уиттекер, 1980; Одум, 1986; Бигон и др.). Наименее равномерным распределениям видов 
соответствует геометрический ряд, когда доля особей наиболее обильного вида в общей 
численности равнадоле особей второго по обилию вида в численности оставшихся видов и т. д. 

Таблица 1 
Видовой состав и суммарное многолетнее обилие видов в сообществах мелких млекопитающих 

на ключевых участках территории Висимского заповедника с 1987 по 2011 гг. 

Лнсмогснный участок Пирогснный участок 

Вил 
До нарушения После нарушения До нарушения После нарушения 

Clethrionomys glareolus 15,10±0,65 4,39±0,24 15,39±0,30 3,71±0,24 

Clethrionomys rufocanus 1,18±0,18 8,04±0,32 1,76±0,03 2, 15±0,19 

Clethrionomys rutilus 0,28±0,09 1,73±0,15 0,16±0,003 0,71±0,11 

Microtus oeconomus 0,23±0,08 0,74±0,10 0,18±0,003 0,66±0,10 

М agrestis 0,14±0,06 0,29±0,06 0,16±0,003 0,56±0,095 

Sylvaemus uralensis 0,11±0,06 0,43±0,07 0,099±0,002 0,68±0,10 

Apodemus agrarius о о о 0,02±0,016 

Myopus schisticolor о 0,013±0,01 о о 

Sicista betulina о 0,013±0,01 о о 

Sorex araneus 0,93±0,16 4,96±0,25 1,27±0,03 5,98±0,31 

S. caecutiens 0,73±0,14 1,14±0,12 0,95±0,02 0,29±0,07 

S. isodon 0,20±0,07 0,39±0,07 0,12±0,002 0,16±0,05 

S. minutus 0,06±0,04 0,09±0,03 0,04±0,001 0,02±0,016 

S. tund1·ensis о о о 0,03±0,02 
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Рис. 2. Кривые значимости видов (по 10000 
усредненным многолетним величи-

нам обилия) сообщества мелких мле
копитающих на разных стадиях со

стояния биоrеоценозов Висимскоrо 
заповедника: 1 - после анемоrенноrо 
воздействия, 11 - после пожара, III -

до нарушений 

Такие кривые характерны для 
сообществ в суровых условиях 
окружающей среды. Наиболее 
равномерное распределение 

описывается моделью раз

ломанного «стержня», когда 

доля каждого из видов в 

общей численности может 
быть представлена отрезками 
прямой, разделенной в слу
чайно расположенных точках. 
В данном случае предполага-
ется, что пространство эко-
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Виды в порядке убывания обилия 

11 12 

логических ниш поделено на случайные, соприкасающиеся и неперекрывающиеся участки. 

Наиболее равномерное и наименее равномерное распределение видов в сообществе 
представляют собой крайние случаи. Обычно распределение в ненарушенных природных 
условиях имеетвид промежуточной S-образной кривой, свидетельствующей о логнормальном 
распределении Ф.У. Преетона (Уиттекер, 1980; Одум, 1986). 

Долевое участие видов сообщества мелких млекопитающих от наиболее значимого 
к менее значимому виду в логарифмическом масштабе на разных стадиях состояния 
биогеоценозов Висимского заповедника представлено на рис. 2. Кривая значимости видов 
в сообществе на территории до ее нарушения катастрофическими природными факторами 
(рис. 2, 111) наиболее близка к кривой Престона. Это свидетельствует о том, что виды в не
нарушенных условиях среды сосуществуют в условиях соревнования за ресурсы, а не в 

условиях прямой конкуренции. Следовательно, расположение кривых значимости видов 1 и 
11 на рис. 2 свидетельствует о более равномерном распределении видов в сообществе мелких 
млекопитающих после анемогенного воздействия и промежуточном положении сообщества 
на территории, подвергшейся пирогенному нарушению. 

Структура доминирования видов на разных стадиях состояния лесных биоценозов 
отличалась, что отразилось на долевом участии видов в сообществе. Как уже отмечалось 
выше, до анемогенного нарушения на исследуемом участке доминировала рыжая полевка 

(1 ), что подтверждают и данные других авторов, работавших на этой территории в разные 
периоды до катастрофических воздействий (Бердюгин и др., 1996; Марин, 1992, 2001 ). 
Далее в ряду снижения обилия виды располагались в следующем порядке: 2 - красно
серая полевка, 3 - обыкновенная бурозубка, 4 - средняя бурозубка, 5 - красная полевка, 
6 - полевка-экономка, 7 - равнозубая бурозубка, 8 -темная полевка, 9 -малая лесная мышь, 
1 О - малая бурозубка (рис. 2, 111). 

После анемогенного воздействия долевой вклад видов по обилию распределился 
следующим образом: 1 -красно-серая полевка, 2- обыкновенная бурозубка, 3 -рыжая 
полевка, 4 - красная полевка, 5 - средняя бурозубка, 6 - полевка-экономка, 7 - малая лесная 
мышь, 8 - равнозубая бурозубка, 9 - темная полевка, 1 О - малая бурозубка, 11 - лесная 
мышовка (рис. 2, 1). После пирогенного воздействия ряд по убыванию долевого вклада 
видов принял следующий вид: 1 - обыкновенная бурозубка, 2 - рыжая полевка, 3 - красно
серая полевка, 4- красная полевка, 5 -малая лесная мышь, 6- полевка-экономка, 7- темная 
полевка, 8 - средняя бурозубка, 9 - равнозубая бурозубка, 1 О - тундряная бурозубка, 11 -
малая бурозубка, 12 - полевая мышь (рис. 2, 11). 

Анализ многолетней динамики общего обилия видов в сообществах мелких млекопитающих 
на анемогенном и пирогенном участках территории Висимского заповедника показал, что в тече-
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Рис. 3. Многолетнее изменение общего обилия видов в сообществах мелких млекопитающих на анемогенном 
(1) и пирагенном (2) участках территории Висимского заповедника на разных сукцессионных стадиях: 

а- л.о нарушения; б- ранние; в- развитые стал.ии анемогсшюй и nирогсшюй сукцессий (nунктиром обозначе111>1 тренл.ы значений nока
зателя) 

ние всего периода наблюдений она изменялась синхронно, ранговый коэффициент Спирмена r 
.< 

равнялся 0,90 (р < 0,001 ), а в целом общая численность видов в населении на двух сравниваемых 
участках статистически значимо не отличалась (!25 = 1,1; р > 0,05). 

До нарушения лесных биоценозов (1987-1994 гг.) и на ранней стадии анемагеиных 
сукцессий (1995-1996 гг.) обилие видов на обоих участках было близким и статистически 
значимо не отличалось (рис. 3). 

В год ветровальнога воздействия (1995 г.) общее обилие видов на анемагеином и 
пирагенном участках было максимальным, но также значимо не различалось (54,0 и 
54,2 ос/100 лов.-сут соответственно). В год воздействия первого пожара (1998 г.) и в год, 
предшествующий ему, а также в год повторного пожара (2010 г.) общая численность видов 
на анемагеином участке несколько возросла по сравнению с пирагенным участком (см. рис. 
3). В период с 2006 по 2009 г. общее обилие видов на анемагеином участке существенно 
отличалось от данного показателя на пирогенном. Из рис. 3 видно, что в изменении 
показателя общего обилия видов на сравниваемых участках наблюдается периодичность. В 
результате анализа временных рядов общей численности на сравниваемых участках выявлен 
трехгодичный цикл изменения данного показателя. 

Амплитуда колебаний общей численности видов на разных стадиях состояния лесных 
биоценозов (до нарушения и после воздействия природных катастрофических факторов) 
отличалась. До нарушения лесных биоценозов выделяются два полных цикла с различаю
щейся амплитудой (разные по высоте пики в 1989 и 1992 г.), общими для этих циклов были 
и глубокие депрессии общего обилия (1990 и 1993 г.). Воздействие ветровала совпало с 
фазой высокого уровня общей численности видов (пик третьего цикла). После анемагеиного 
воздействия значения общей численности не достигали уровня 1995 г. Воздействие пожара 
1998 г. нарушило последовательность фаз четвертого цикла в исследуемых нами временных 
рядах изменения данного показателя. Ожидаемый пик общей численности видов сообщества, 
который должен был последовать за фазой роста в 1997 г., не был выявлен в год пожара. 
Подобная ситуация наблюдалась в год второго пожара, в 2010 г., фаза роста численности в 
2011 г. не привела к пику. В 1999 г. наблюдалась депрессия общего обилия видов. 
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Следующие два цикла (1999-2002 гг. и 2002-2005 гг.) были полными, состоявшими из 
последовательных фаз роста, пика и снижения общей численности. Последние два цикла 
(2006-2011 гг.) существенно отличались: они были неполными, с невысокой амплитудой, 
фазы снижения численности не завершалисЪ выраженной депрессией. Отметим, что только 
в период с 2006 по 2009 г. общее обилие на сравниваемых участках статистически значимо 
отличалось (t4 = 2,46; р < 0,05). В этот период в видовой структуре сообществ двух участков 
наблюдались существенные перестройки. В 2006 г. доля участия красной полевки в общем 
обилии населения анемогенного участка значительно увеличилась за счет резкого подъема 
уровня ее обилия (ранее этот вид был немногочисленным на данной территории) (табл. 
1 ). Обсуждение вероятных причин увеличения численности красной полевки на развитых 
стадиях восстановительных сукцессий приведено в опубликованной работе (Лукьянова, 
2011). На начальной стадии пирегенной сукцессии после второго пожара (2011 г.) общее 
обилие видов на сравниваемых участках не отличало,сь (см. рис. 3). 

Анализ многолетних трендов общего обилия видов на сравниваемых участках выявил 
слабо выраженный положительныйтрендна анемогенном и отрицательный- на пирегенном 
участке. Тестирование трендов на отдельных стадиях показало незначительное снижение на 
обоих участках до нарушения и на развитых стадиях восстановительных сукцессий (рис. 
За, в). На ранних стадиях анемогенной и пирегенной сукцессий отрицательные тренды 
значений общего обилия отличались более выраженным наклоном (рис. 36). 

Изучение значений показателя видового разнообразия сообществ мелких млекопитающих 
на разных сукцессионных стадиях на сравниваемых участках исследуемой территории выявило 

следующие особенности. Индекс видового разнообразия 1..1. (среднее число видов) на анемогенном 
участке до нарушения бьm статистически значимо ниже по сравнению с развитыми стадиями 
анемогенной сукцессии (t = 3,55, df = 15, р < 0,05). На пирегенном участке до нарушения 
видовое разнообразие бьmо ниже, чем на ранних (t = 2,46, df = 14, р < 0,05) и развитых (t = 4,11, 
df= 15,р < 0,001) стадиях пирегенной сукцессии. В целом за весь исследуемый многолетний пери
од бьmи выявлены положительные тренды на сравниваемых участках (рис. 4), которые отличались 
синхронностью. Анализ значений индекса видового разнообразия на отдельных стадиях показал 
отсутствие выраженных трендов на территории до нарушения (рис. 4а), возрастание на ранних 
стадиях анемогенных и пирегенных сукцессий (рис. 46) и разнонаправленность линий трендов на 
развитьiХ сукцессионньiХ стадиях (рис. 4в). 
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Рис. 4. Многолетнее изменение видового разнообразия сообществ мелких млекопитающих на анемогенном (J) 
и пирогенном (2) участках территории Висимского заповедника на разных сукцессионных стадиях: 

а- до наруше11ия; б- ранние; в- развитые стадии анемогенной и nирогенной сукцессий (nункrиром обозначены тренды 311ачсний nока

зателя) 
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Рис. 5. Многолетние значения показателя 

выравненности h (доли редких видов в со
обществе) на анемогенном (А) и пирогенном 
(Б) участках на разных сукцессионных ста-

диях биоценозов Висимского заповедника 

Сравнение показателей вы-
равненности видов по обилию в 
сообществе как между участками, 
так и на отдельных стадиях восста

новительных сукцессий не выявило 

статистически значимых различий, 

однако можно констатировать, что 

наименьшая выравненноетЪ (наи
большая доля редких видов) наблю
далась в сообществе на пирогенном 
участке до дестабилизации среды 
(рис. 5). Наибольшие значения по
казателя h наблюдались в 1989 и 

в 1992 гг. (0,65 и 0,64 соответственно), после природного нарушения на сравниваемых участках 
они снизились. Это объясняется монодоминантностью сообщества мелких млекопитающих 
на ненарушенной территории (абсолютный доминант - рыжая полевка), а в 1989 и 
1992 rr. видовой состав сообщества пирогенного участка был представлен единичными 
особями большего числа видов (7 и 8 соответственно). 

Анализ многолетней динамики значений общей биомассы видов сообществ на территории 
Висимского заповедника (см. рис. 6) выявил ее сходство с изменением показателя общего 
обилия видов (см. рис. 3). В целом за весь период наблюдений в изменении значений 
биомассы на сравниваемых участках выявлена синхронность (rs = 0,8; р < 0,01). Выявлен 
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Рис . 6. Многолетнее изменение общей биомассы видов сообществ мелких млекопитающих на анемогенном {1) 
и пирогенном (2) участках территории Висимского заповедника на разных сукцессионных стадиях: 

а- до 1 ·1Зрушсния; б- рашше ; в- развитые стадии анемогешюй и пирогеююй сукцсссий (пунктиром oбOЗIJaчellhl трснды зиа•1ений пока
зателя) 
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Таблица2 

Средние м11оголетшtе з11ачения показатслей численности, биомассы и видового разнообразия 
сообществ мелких млекопитающих на территории Висимского заповедника 

Показатсль До нарушения А немогенный у•1асток Пироrсшiый участок 

Общее обилие, ос/100 л.-с. 18,94 23,57 15,22 
Биомасса, кr/100 л.-с. 0,345 0,431 0,219 
Среднее число видов, J.1 3,50 4,71 4,42 
Доля редких видов, h 0,35 0,29 0,24 

незначительный снижающийся трендна пирегенном участке (см. рис. 6). До нарушения 
биомасса видов на участках не различалась и имела слабо выраженный отрицательный тренд 
(рис. ба). На ранней стадии анемогенной сукцессии выявлены выраженные отрицательные 
тренды общей биомассы на обоих участках. Данный показатель различался в отдельные годы 
(наиболее резко в 1998 г.), однако многолетние значения биомассы видов на данной стадии не 
имели статистически значимых различий (рис. 66). На развитых стадиях восстановительных 
сукцессий отмечен слабый отрицательный тренд общей биомассы (рис. 6в). В целом величи
ны данного ценотического показателя на сравниваемых участках на ранних сукцессионных 

стадиях существенно не различались. Более высокие значения, но статистически не
значимые, выявлены на анемогенном участке. На развитых стадиях восстановительных 
сукцессий в варьировании значений общей биомассы видов в сообществах на анемогенном 
и пирегенном участках вновь наблюдалась синхронность. 

В табл. 2 приведены обобщенные (усредненные) многолетние значения ценотических 
показателей, характеризующих структуру сообществ мелких млекопитающих, обитающих 
в экологически контрастных условиях микроместообитаний на территории Висимского 
заповедника. Судя по данным, можно заключить, что сообщество анемогенного участка 
отличается более высокими показателями общего обилия, биомассы и среднего числа 
видов. Значения показателя h свидетельствуют о том, что наибольшей долей редких видов 
исследуемая территория отличалась до нарушения природными факторами, т.е. в этот 
период сообщество мелких млекопитающих характеризовалось наименьшей выравненнос
ТЪЮ видов по обилию. Выявленные факты позволяют заключить, что гетерогенность среды 
микроместообитаний мелких млекопитающих, наблюдаемая в результате анемогенного 
воздействия, отвечает экологическим предпочтениям отдельных видов сообщества, что 
отражается на значениях основных ценотических показателей - общем обилии, биомассе 
и видовом разнообразии. Наши выводы подтверждают литературные данные о повышении 
численности отдельных видов и их численном перераспределении в сообществе в ответ 
на трансформацию среды обитания мелких млекопитающих, вызванную nетровальным 
воздействием (Истомин, 1992, 2009; Добринский, 2005; Зюсько и др., 2001; Кузнецова и др., 
2001). 

ЗАКJПОЧЕНИЕ 

На основании полученных в ходе исследования результатов можно констатировать, 
что природная дестабилизация среды обитания мелких млекопитающих на территории 
Висимского заповедника отражается на основных показателях структуры сообществ. За 
многолетний период исследования первое существенное перераспределение соотношения 
видов наблюдалось после воздействия ветровала, в 1996 г. Влияние пожаров 1998 и 
2010 гг. отразилосr. на характере динамики общего обилия видов: в результате пирегенного 
воздействия изменились амплитуда и последовательность фаз в отдельных циклах. 
Существенные перестройки в видовой структуре сообществ мелких млекопитающих 
на анемогенном и пирегенном участках, наблюдаемые в период с 2006 по 2009 г., могут 
объясняться особенностями внутрипопуляционной динамики отдельных видов, связанных, 
вероятно, с отдаленными последствиями природных катастрофических воздействий. 

Существенно возросшая численность красно-серой полевки (Clethrionomys rufocanus) 
в ответ на воздействие ветровала, рост обилия красной полевки (Clethrionomys rutilus), 
обыкновенной (Sorex araneus) и средней (Sorex caecutiens) бурозубок на развитых стадиях 

193 



восстановительных сукцессий связаны с изменением условий местообитаний животных, 
вызванным воздействием природных катастрофических факторов. В результате естественной 
трансформации среды микроместообитаний складьmаются условия, отвечающие 
экологическим требованиям видов, немногочисленных до природных катастрофических 
воздействий. Есть основания полагать, что в случае локального воздействия природных 
катастрофических факторов на ранних стадиях восстановительных сукцессий лесных 
биоценозов основной вклад в изменение ценотических показателей населения мелких 
млекопитающих вносят экзогенные факторы. На развитых стадиях восстановительных 
сукцессий лесных биоценозов, при отсутствии повторного влияния дестабилизирующих 
факторов внешней среды, структуру сообществ мелких млекопитающих определяют 
эндогенные факторы, связанные с экологическими особенностями видов. Устойчивость 
сообществ мелких млекопитающих в условиях естественной дестабилизации среды 
поддерживается за счет компенсаторных структурных перестроек, выражающихся в 

перераспределении видов по обилию в ответ на изменение микросредовых условий 
местообитаний. 
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