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Аннотация. Такие нарушения экосистем, как лесные пожары, промышленное загрязнение и др. практиче-

ски всегда носят гетерогенный характер, оставляя менее нарушенные участки в пределах нарушения.  
В дополнение к традиционно рассматривавшемуся источнику восстановления сообществ почвенных беспо-
звоночных за счет иммиграции из окружающих ненарушенных биотопов показана роль локально ненару-
шенных участков в пределах импактных зон. Также показано присутствие перфугиумов в пределах импакт-
ных зон разного происхождения. Перфугиумы – локально ненарушенные или слабо нарушенные участки в 
пределах нарушения биоценоза, в которых переживают нарушение отдельные особи или фрагменты сооб-
ществ организмов, обитавших в данном биоценозе; они характеризуются более высоким разнообразием и 
численностью почвенной фауны по сравнению с основной нарушенной территорией. Гетерогенность поч-
венной среды, неоднородность ее нарушения и наличие перфугиумов служит одним из факторов восстанов-
ления сообществ почвенных животных после нарушений. 
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Abstract. Disturbances such as forest fires, industrial pollution, etc. are almost always heterogeneous, leaving 

less disturbed patches within the boundaries of disturbances. In addition to the traditionally considered source of 
soil invertebrates’ restoration by immigration from the surrounding unchanged biotopes, the role of locally undis-
turbed areas within the impact zones is shown. The presence of perfugia within the impact areas of various origin 
is revealed. Perfugia are locally less disturbed or undisturbed areas within a disturbed ecosystem where specimens 
or remnants of soil biota communities survive a disturbance. They are characterized by higher diversity and abun-
dance of soil fauna in comparison to the main disturbed area. The heterogeneity of soil environment, the hetero-
geneity of its disturbance and the presence of perfugia serve as one of the factors in the recovery of soil fauna af-
ter the disturbances. 
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