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В сборнике опубликованы материалы Всероссийской конференции моло-
дых ученых «Экология: сквозь время и расстояние», посвященной 50-летию 
первой молодежной конференции в институте. Мероприятие проходило в 
институте экологии растений и животных уро ран с 11 по 15 апреля 2011 г. 
работы посвящены проблемам изучения биологического разнообразия на 
популяционном, видовом и экосистемном уровнях, анализу экологических 
закономерностей эволюции, поиску механизмов адаптации биологиче-
ских систем к экстремальным условиям, а также популяционным аспектам  
экотоксикологии, радиобиологии и радиоэкологии.
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Мировая фауна складчатокрылых ос составляет около 900 видов, на 
среднем урале в настоящее время она насчитывает 46 видов, относящих-
ся к 14 родам и трем подсемействам: Vespinae, Polistinae и Eumeninae, из 
них 27 видов (59%) впервые описаны нами для свердловской области.

благодаря широкой экологической и этологической пластично-
сти бумажные осы в условиях урбанизации способны заселять терри-
тории, непригодные для большинства насекомых, ведущих одиночный 
образ жизни. переход от природных биотопов к урбанизированным 
сопровождается уменьшением числа общественных видов всего на  
6 видов, а одиночных — на 23 вида. происходит качественное обедне-
ние фауны общественных видов на 35%, а одиночных — на 79%.

В окрестностях биологической станции ургу (сысертский  
район) нами было выявлено 20 видов цветковых растений из 9 се-
мейств (Salicaceae, Rosaceae, Umbelliferae, Compositae, Polygonaceae, 
Onagraceae, Euphorbiaceae, Leguminosae, Geraniaceae), на которых 
было зарегистрировано питание 27 видов складчатокрылых ос.

автор выражает благодарность своим коллегам за предостав-
ленный энтомологический материал.

работа выполнена при поддержке программы развития веду-
щих научных школ (нШ-3260.2010.4) и научно-образовательных 
центров (контракт 02.740.11.0279).
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позднеплейстоценовая биота северной евразии из-за своеобраз-
ного строения обозначается как гиперзональная, гиперборейная или 
безаналоговая тундростепь (смирнов, 2001). на территории южного 
Зауралья описана пещера сыртинская (кузьмина, 2003), в стратигра-
фии рыхлых отложений которой имеются слои позднеплейстоцено-
вого возраста. для них описаны фауны крупных (кропачева, улитко, 
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2005) и мелких млекопитающих (ММ) и получены противоречивые 
радиоуглеродные даты. цель настоящей работы — изучить видовой 
состав и структуру животного населения ММ (Rodentia, Lagomorpha) 
из рыхлых позднеплейстоценовых отложений горизонта 24 (глубина 
200–210 см от поверхности) квадрата б пещеры сыртинская.

раскопки и извлечение ископаемых остатков проводили в 2002 г. 
стандартными методами (князев, 1979). определение остатков ММ 
проводили по щёчным зубам при помощи эталонных коллекций и 
определителей (громов, ербаева, 1995; бородин, 2009).

Всего определено 632 щёчных зуба ММ, относящихся к 10 видам 
двух отрядов (Rodentia, Lagomorpha) (см. таблицу). участие каждого 

таблица. Количество определенных ископаемых щёчных зубов ММ 
из пещеры Сыртинская (горизонт 24, квадрат Б, глубина 200–210 см 

от поверхности)

Вид M1 M2 M3 m 1 m 2 m 3 Всего  
зубов Q max

доля  
вида, 

%
отр. LAGOMORPHA – зайцеобразные

 Ochotona pusilla  
  пищуха степная

рМ3 –1;  
2 – моляра – – – 3 1 0.71

отр. RODENTIA – грызуны

 Marmota bobak(?)  
 сурок степной(?) 2 верхних – – – 2 1 0.71

 Allactaga major  
 большой тушканчик – 1 – 1 1 – 3 1 0.71

 Cricetulus migratorius  
 серый хомячок 1 – – – – – 1 1 0.71

 Allocricetulus eversmanni  
 хомячок Эверсманна – – – 1 – – 1 1 0.71

 Lagurus lagurus  
 степная пеструшка 85 52 47 117 111 49 461 117 83.57

 Eolagurus luteus  
 желтая пеструшка 8 8 4 8 8 2 38 8 5.71

 Arvicola terrestris  
 водяная полевка – – – – 3 2 5 3 2.14

 Microtus gregalis  
 узкочерепная полевка – – – 5 – – 5 5 3.57

 Microtus oeconomus  
 полевка–экономка – – – 2 – – 2 2 1.43

Microtus sp.  
серые полевки 7 3 1 – 5 1 17 – –

обломки – – – – – – 94 – –
итого (сумма): – – – – – – 632 140 100
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вида в структуре животного населения рассчитывали по максимально-
му числу одноименных зубов (Qmax), сумму которых брали за 100%.

В горизонте 24 квадрата б пещеры сыртинская видом-
доминантом является степная пеструшка; обычны: желтая пеструш-
ка, узкочерепная полевка, водяная полевка, полевка-экономка; редкие 
виды — большой тушканчик, сурок, пищуха степная, хомячок Эверс-
манна, серый хомячок.

доминирующей группой видов ММ, выделенных по местоо-
битанию, является степная (90.7%), на 2-м месте — полупустынная 
(5.7%), на 3-м — околоводная (3.6%). по типу питания доминирует 
группа зеленоядных животных.

таким образом, изученная фауна ММ относится к позднеплей-
стоценовому степному типу фаун, выделенному ранее (Малеева, 
1982; струкова, 2002; кузьмина, 2003).

работа выполнена при поддержке программы развития научно-
образовательных центров (контракт 02.740.11.0279), программы 
«происхождение биосферы и эволюция гео-биологических систем» 
№ 09-п-4-1001 и гранта рффи № 11-04-00426.
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