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Ключевые слова: природные катастрофы, мелкие млекопитающие, структура 
населения. 

Природные катастрофические явления (ветровалы, пожары) нередко 
наносят значительный ущерб природным комплексам и приводят к 
структурным перестройкам на разных уровнях организации живых биосистем. 
Внешние неблагоприятные факторы воздействуют на население мелких 
млекопитающих опосредованно через нарушение условий среды их 
местообитаний, что отражается на соотношении видов и их обилии. 
Исследования проводили на двух граничащих участках территории Висимского 
заповедника (Средний Урал), которые были полностью нарушены ветровалом в 
1995 г. Возникший в 1998 г. пожар от молнии во время «сухой грозы» 
разрушил лишь один ветровальный участок, а повторный пожар в 2010 г. 
охватил оба участка. Изучали структуру населения мелких млекопитающих в 
годы возникновения катастроф и на поздней стадии восстановительной 
сукцессии после повторного пирогенного воздействия. Животных отлавливали 
методом ловушко-линий. В течение пяти суток на каждом участке размещали 
по 100 ловушек, которые проверяли ежедневно в утренние часы. Выявлено, что 
в год ветровала сравниваемые участки не отличались по числу видов и общему 
обилию животных (табл.).  

 

Структура населения мелких млекопитающих 
на участках территории Висимского заповедника 

Число видов/обилие, ос./100 л-с 
Участок 

1995 г. 1998 г. 2010 г. 2017 г. 
I 9/54.0 7/24.0 6/21.3 8/22.0 
II 9/54.2 4/16.2 6/14.7 4/11.5 

 

В год первого пожара не задетый огнем участок I характеризовался 
большим видовым разнообразием и более высоким обилием населения по 
сравнению с горевшим участком II. В год повторного пожара оба участка 
имели одинаковое число видов, но состав их населения отличался. В группе 
лесных полевок на дважды горевшем участке II отсутствовала красно-серая 
(Myodes rufocanus), но обитала пашенная полевка (Microtus agrestis). На участке 
I не были отловлены серые полевки. Доля лесных мышей (Apodemus uralensis) 
оказалась наиболее высокой на участке II в год воздействия второго пожара 
(рис.). Население этого участка на поздней стадии восстановительной 
сукцессии характеризовалось наименьшим видовым разнообразием и самыми 
низкими показателями обилия. Это свидетельствует о негативных последствиях 
повторяющихся природных пожаров для населения мелких млекопитающих. 
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Рис. Соотношение разных экологических групп (1 – бурозубки, 2 – лесные мыши, 

3 – серые полевки, 4 – лесные полевки) в населении мелких млекопитающих 
на участках (I и II) территории Висимского заповедника 
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Natural catastrophic phenomena (windfalls, fires) often cause significant 

damage to natural complexes and lead to structural changes at different levels of the 
organization of living biosystems. External negative factors affect the population of 
small mammals indirectly through the disturbance of environmental conditions of 
their habitats, which is reflected in the ratio of species and their abundance. Studies 
were carried out in two bordering plots of the Visim Reserve (Middle Urals). These 
plots were completely disturbed by windfall in 1995. The fire that occurred in 1998 
during «dry thunderstorm» disturbed only one plot, and second fire in 2010 covered 
both plots. We studied the population structure of small mammals in the years of 
catastrophes and at the late stage of restorative succession after repeated pyrogenic 
disturbance. Animals were caught by the trap-line method. During five days at each 
plot placed 100 traps, which were checked daily in the morning. It was revealed that 
in the year of windfall the compared plots did not differ in the number of species and 
the total abundance of animals (Table).  

 

Structure of the population of small mammals on the plots 
of the territory of Visim Reserve 

Number of species/аbundance, ind./100 t-n 
Plot 

1995 г. 1998 г. 2010 г. 2017 г. 
I 9/54.0 7/24.0 6/21.3 8/22.0 
II 9/54.2 4/16.2 6/14.7 4/11.5 
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In the year of first fire the plot (I) not affected by fire was characterized by a 
large species diversity and a higher population abundance compared to the burning 
plot (II). In the year of second fire the both plots had the same number of species, but 
the composition of their population was different. In the group of wood voles the 
grey-sided vole (Myodes rufocanus) was absent in the twice-burnt plot II, but the 
short-tailed vole (Microtus agrestis) lived. The gray voles were not caught in plot I. 
The proportion of wood mice (Apodemus uralensis) was the highest on the plot II in 
the year of the second fire (Fig.). The population of this plot at the late stage of the 
restorative succession was distinguished by the lowest species diversity and least 
abundance values. This indicates the negative consequences of repeated wildfires for 
the population of small mammals. 

 

 
Fig. Ratio of different ecological groups in the population of small mammals 

(1 – shrews, 2 – wood mice, 3 – gray voles, 4 – wood voles) on the plots 
(I and II) of the territory of Visim Reserve 
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В связи с увеличением антропогенного воздействия важно оценить 

состояние лесного фитоценоза в зависимости от стрессирующего фактора [1]. 
При этом лучшими индикаторами являются сами лесные породы [2].  

Лесные насаждения Южного Предуралья испытывают нарастающие 
антропогенные нагрузки в результате интенсивной добычи и освоения 
полезных ископаемых, на территории ряда районов находятся промышленные 
предприятия по разработке нефти и газа [3]. По данным Государственного 
лесопатологического мониторинга на декабрь 2018 г. площадь лесов с 
нарушенной и утраченной устойчивостью на территории Южного Предуралья 
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