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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Оной из важнейших задач экологии является изучение
динамики сложных биологических систем. Особый интерес представляет изучение
динамики сообществ, происходящей в последние столетия и тысячелетия.
Имеется по крайней мере три аспекта актуальности данной работы в связи с
означенной проблематикой.
1. Долговременная динамика может вмещать в себя процессы разного масштаба и
разной

обусловленности,

без

расчленения

которых

невозможно

верно

оценить

историческую перспективу и прогнозировать глобальные и региональные изменения
сообществ, происходившие в недавнем прошлом и наблюдаемые в наши дни [Савинецкий
и др., 2005; Смирнов, 2006]. Среди процессов, вносящих вклад в наблюдаемую
долговременную динамику сообществ грызунов по масштабу следует различать
следующие:
– Процессы, которые унаследованы от плейстоцен-голоценового перехода и
связаны с существованием позднеплейстоценовых реликтов (10000 лет)
– Процессы, обусловленные внутриголоценовыми изменениями климата, в основе
которых находится тренд с началом в голоценовом оптимуме(1000 лет)
– Процессы, связанные с климатическими осцилляциями внутри позднего
голоцена, среди которых одиннадцатилетние и более продолжительные циклы изменения
инсоляции(10–100 лет)
– Динамика, обусловленная главным образом внутрипопуляционными процессами
(1–10 лет).
Природа изменений в каждом из предложенных временных масштабов может быть
различна и связана, как с воздействием различных внешних факторов: глобальных
изменений

климата,

антропогенные

локальных

влияния),

так

внешних
и

воздействий

эндогенными

(пожары,

причинами,

разного

рода

связанными

с

жизнедеятельностью самого сообщества (популяционные волны, эндогенные сукцессии).
Исследования, к которым относится и представленное в данной диссертации,
направленные на расчленение, выявление различных по природе процессов в
наблюдаемой долговременной динамике экосистем разного масштаба безусловно следует
считать актуальными.
2. Грызуны занимают в таежных экосистемах весьма важное место. Как любая
другая группа живых организмов, грызуны специфическим образом реагируют на
средовые изменения. В отличие от К-стратегии крупных млекопитающих, r-стратегия
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грызунов позволяет этой группе весьма быстро отвечать на разного рода изменения
внешней среды заметным ростом или спадом численности отдельных видов, их
группировок и всего населения в целом. При этом изменения состава и структуры
населения грызунов по-разному проявляются на локальном, региональном и зональном
уровнях (в зависимости от площади и однородности анализируемой территории).
Актуально исследование специфики такого реагирования по сравнению с крупными
млекопитающими, для которых амплитуды колебаний численности населения обычно
гораздо ниже, а в случае локальных средовых изменений основным способом
реагирования является перемещение животных в места с более благоприятными
условиями.
3. Третий аспект актуальности проблематики, которую затрагивает данная
диссертация, состоит в оценке методической базы и прежде всего возможностей и
ограничений получения и интерпретации данных из такого специфического источника
информации о динамике сообществ грызунов, как скопления их остатков в местах
долговременного пребывания пернатых хищников в карстовых полостях. Большая часть
местонахождений костных остатков мелких млекопитающих на Урале представлена
пещерными отложениями зоогенного происхождения. Местонахождения этого типа часто
дают массовый остеологический материал, отложения могут включать многие десятки
тысяч костных остатков хорошей сохранности. В то же время для них характерна крайняя
неравномерность накопления костного материала, поэтому выявление и разделение
отдельных временных этапов в развитии сообществ зачастую бывает затруднено. Весьма
остро стоит проблема выявления хронологической неоднородности и смешанности
остатков, происходящих из одного слоя отложений. В связи с этим, важное значение для
дальнейшего изучения различных аспектов долговременной динамики биоценозов
приобретают

работы,

которые

посвящены

анализу

механизмов

формирования

тафоценозов, скорости и равномерности накопления остатков, пространственной и
биотопической обусловленности характеристик ископаемых сообществ.
Цель работы: На примере позднеголоценовых сообществ грызунов таежных
районов Северного и Среднего Урала изучить характер отражения в составе и структуре
тафоценозов изменений в составе и структуре сообществ для вычленения в выявляемой
динамике процессов разной обусловленности и разного масштаба.
Задачи:
1.

Получить новые и обобщить имеющиеся сведения о составе и соотношении

видов в позднеголоценовых сообществах мелких млекопитающих Северного и Среднего
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Урала на основании изучения зоогенного материала и литературных данных по
многолетним наблюдениям за составом фауны и численностью различных видов.
2.

Исследовать процесс формирования тафоценозов в местах многолетнего

накопления остатков добычи филина. Оценить влияние условий захоронения и
особенностей, связанных с образованием слоя отложений и изъятием костного материала
при раскопках, на восстанавливаемые характеристики элементарных и локальных фаун и
тафоценозов.
3.

Проанализировать

закономерности

изменения

физико-химических

характеристик костных остатков грызунов из зоогенных отложений карстовых полостей
при вариациях длительности и условий их захоронения (фоссилизации) для оценки их
относительного возраста.
4.

Проанализировать динамику состава и структуры сообществ грызунов в

таежных экосистемах Среднего и Северного Урала, восстановленную при изучении
субфоссильного материала. На основе этих данных выявить масштабы и природу
динамических явлений в жизни сообществ, которые определяют состав и структуру
тафоценозов, и по возможности оценить вклад популяционной динамики, сукцессионных
процессов, антропогенной трансформации, климатических изменении
Научная новизна:
Впервые введены в научный оборот сведения о составе и структуре тафоценозов из
нескольких ранее не изученных местонахождений костных остатков, расположенных в
карстовых полостях на территории природного парка Оленьи Ручьи и Печоро-Илычского
биосферного заповедника.
Впервые

оценено

влияние

различных

по

природе

и

характерной

продолжительности процессов на реконструируемую по субфоссильным материалам
долговременную динамику сообществ грызунов.
В работе впервые с применением комплекса современных физических и
химических методов (дифференциальный термический анализ, масс-спектрометрия ИСП)
изучены особенности протекания начальных этапов формирования зоогенных отложений
в карстовых полостях.
Впервые на основе изучения термических свойств ископаемых и современных
костных фрагментов и изолированных зубов грызунов для нескольких местонахождений
определен относительный возраст остатков, происходящих из одного слоя отложений.
Впервые получены объективные свидетельства примесного (асинхронного)
происхождения остатков реликтов позднего плейстоцена в отложениях из нескольких
местонахождений, датированных поздним голоценом.
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Теоретическое и практическое значение:
Показана применимость субфоссильного материала для реконструкции локальных
и относительно кратковременных (десятки и сотни лет) изменений в структуре населения
мелких млекопитающих.
Предложена и опробована на материале из зоогенных отложений методика оценки
хронологической

смешанности-однородности

костных

остатков

грызунов

позднечетвертичного возраста, происходящих из одного слоя отложений, по термическим
свойствам костной ткани и зубов. Предложенный в работе метод может быть использован
как для выявления разновозрастных примесей, так и для хронологического ранжирования
внутри больших выборок костных остатков млекопитающих, происходящих из одного
местонахождения.
Положения, выносимые на защиту:
1. Основные тенденции диагенетического изменения состава костей и зубов
грызунов при захоронении и на начальных этапах фоссилизации в карстовых полостях
хорошо прослеживаются на основании измерения содержания органической компоненты
и степени накопления экзогенных микроэлементов в костных остатках.
2. Сравнение состава и структуры тафоценозов грызунов из мест долговременного
пребывания филинов позволяет выявлять тенденции в многолетней динамике населения
грызунов, связанные с локальными изменениями в характере окрестных местообитаний,
такими как лесные пожары и последующие пирогенные сукцессии, изменения
антропогенной нагрузки
3. Состав тафоценозов может быть использован для реконструкции состава
локальных фаун отдельных эпох после тщательного анализа вероятного присутствия
переотложенных элементов, инструментом обнаружения которых можно считать
разработанную при участии автора методику оценки степени и путей фоссилизации по
показателям содержания и характера органической компоненты и накопления экзогенных
микроэлементов из группы высокозарядных.
Апробация

работы:

Результаты

исследований

были

представлены

на

Всероссийских конференциях молодых ученых в ИЭРиЖ УрО РАН в 2003 и 2005–2008
гг.;

II

Всероссийской

школе

молодых

ученых-палеонтологов

«Современная

палеонтология: классические и новейшие методы» (Москва, 2005); Всероссийской
конференции "Современное состояние и перспективы развития особо охраняемых
территорий
конференции

Европейского
«Динамика

Севера

и

современных

Урала»

(Сыктывкар,

экосистем

в

2005);

голоцене»

Всероссийской
(Москва,

2006);

Всероссийском Первом научном форуме "Демидовские чтения на Урале" (Екатеринбург,
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2006); Международном совещании «Териофауна России и сопредельных территорий»
(Москва, 2007); Всероссийской конференции молодых ученых «Экология в современном
мире: взгляд научной молодежи» (Улан-Удэ, 2007); Всероссийской конференции молодых
ученых «Современные методы и подходы в биологии и экологии» (Уфа, 2008);
Международной

конференции

«6th

Bone

Diagenesis

Meeting»

(Бонн,

2009);

Международной конференции «XVII International Conference on Chemical Thermodynamics
in Russia» (Казань, 2009); Второй Всероссийской научной конференции «Динамика
современных экосистем в голоцене» (Екатеринбург, 2010); Международной конференции
«20th General Meeting of the International Mineralogical Association» (Будапешт, 2010)
Личный

вклад

автора:

Диссертация

представляет

собой

обобщение

исследований, проведенных автором в 2003–2010 гг. Автором совместно с коллегами
проведен сбор материала (сбор ископаемого материала, отловы грызунов) и его
камеральная обработка. Собственно автором выполнен термический анализ проб костной
ткани и зубов, проведен анализ и обобщение полученных данных. Доля личного участия
автора в публикациях по теме диссертации составляет 20–100%.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 научных работы, из которых
2 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Краткая история тафономии, как вспомогательного раздела исторической
экологии
Основная часть данной работы посвящена реконструкции происходивших во
время формирования изучаемых скоплений изменений в сообществе грызунов
окрестных местообитаний и исследованию механизмов формирования скоплений
остатков мелких млекопитающих в пещерных местонахождениях. Эти исследования
относятся к проблемному полю исторической экологии на ее стыке с тафономией.
Тафономия – наука о законах захоронения органических остатков в горные
породы. Точнее, она во всех деталях изучает переход органического вещества из
биосферы в литосферу. Термин «тафономия» был предложен русским палеонтологом
И.А. Ефремовым [Efremov,1940], он происходит от греческих taphos (захоронение) и
nomos (закон). Палеонтологические (как ботанические, так и зоологические)
материалы содержат остатки растений и животных, в той или иной степени
измененные под влиянием разнообразных факторов и процессов, воздействовавших
на них с момента гибели этих организмов. Тафономия необходима для всех
палеонтологических, зооархеологических и палеоботанических исследований, при
изучении

любых

органических

остатков,

однако

важность

тафономических

исследований была широко признана только в последние 20–30 лет.
Можно говорить, что тафономия как таковая является относительно молодой
научной дисциплиной, хотя отдельные проблемы, относящиеся к этой области,
рассматривались палеонтологами и археологами еще в 19 веке.
Например, Уильям Букланд [Buckland, 1823. Цит. по: Lyman, 1994] еще в 1823
отметил

сходство

ископаемыми

между

костными

костями,
остатками

погрызенными
из

современными

исследованного

им

гиенами

и

пещерного

местонахождения. Это наблюдение позволило ему предположить, что именно
древние гиены послужили агентом накопления этих остатков.
Тюрнел [Tournel, 1833. Цит. по: Lyman, 1994], продолжая исследования
Букланда, обратил внимание, что не только гиены могут быть источником
накопления костных остатков в пещерах, но и другие хищники, населяющие пещеры
и, что по отметинам от зубов на костях можно судить о том, какой именно хищник
жил

в

этой

пещере.

Подход

Букланда,

предполагающий

анализ

признаков

современных костей, модифицированных под действием определенных процессов и
агентов, для интерпретации доисторических образцов по принципу прямой аналогии,
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был в дальнейшем расширен и включил, также, анализ человеческой деятельности по
обработке костей. Так, археолог Лартет [Lartet, 1860], для проверки собственной
гипотезы

о

причинах

появления

глубоких

отметин

на

различных

костях

доисторических животных, сам обрубал мясо с костей при помощи кремневого ножа
и камней с острым, долотообразным краем, добиваясь появления сходных отметин на
костях.
В литературе 1880-х годов можно обнаружить обсуждение следующих
тафономических проблем: влияние фрагментации на определимость костных
остатков, корреляция между онтогенетическим возрастом скелета и структурной
плотностью костей, различение повреждений, нанесенных человеческими орудиями и
зубами хищников, и некоторые другие. Как видно, спектр тафономических проблем,
охваченных наукой к концу 19 века, был весьма широк, однако все они
рассматривались независимо друг от друга в рамках различных палеонтологических,
археологических и геологических исследований.
В первой половине 20 века этот круг проблем начал обособляться в виде
специфического научного направления. Вейгельт [Weigelt, 1989] в 1927 году
предложил термин биостратиномия, который теперь принят для обозначения
изучения факторов внешней среды, которые действуют на органические остатки от
момента смерти организма до окончательного захоронения остатков. Его работа
фактически была первым исследованием, посвященным тафономии позвоночных
(хотя этот термин тогда еще не употреблялся), где он рассмотрел последовательно
процессы

смерти,

разложения,

дизартикуляции,

перемещения

и

захоронения

позвоночных животных и их влияние на сохранения ископаемых костных остатков.
Позже, Мюллер [Müller, 1951] использовал термин фоссилиодиагенезис (теперь
просто

диагенезис)

для

обозначения тех

процессов,

которые

происходят

с

органическими остатками уже после окончательного захоронения.
В 1940 году Ефремов [Efremov, 1940], объединил изучение всех этих стадий от
смерти организма до восстановления его костных остатков палеобиологами в одну
область исследований и предложил сам термин тафономия.
Можно говорить, что всю первую половину 20 века тафономия развивалась по
двум направлениям, которые практически не пересекались. Их можно обозначить как
палеонтологическую и археологическую традицию в тафономии. Их объединение,
произошедшее в 70-х годах 20 века, можно считать важнейшим событием в истории
тафономии как самостоятельной научной дисциплины.
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Палеонтологическую традицию в тафономии можно считать ровесницей самой
палеонтологии. Ее истоки можно проследить еще в палеонтологических работах
Леонардо да Винчи в конце 15 – начале 16 века. Установление палеонтологии в
начале

19

века,

как

самостоятельной

науки,

закончилось

публикацией

многочисленных тафономических наблюдений, часть из которых были основаны на
актуалистических исследованиях. К концу 19 века центром палеонтологических
исследований была Германия, и именно здесь была выполнена большая часть
тафономических работ.
Мюллер [Müller, 1951] обобщил большую часть тафономических сведений,
известных к тому моменту палеонтологам, особенно касавшихся различных аспектов
биостратиномии.
Поскольку
палеонтологии

большая
касалась

часть

различных

ранних

тафономических

палеоэкологических

исследований

проблем,

они

в

были

сосредоточены на изучении тех тафономических «отклонений», которые определяют
различия между характеристиками скоплений ископаемых остатков и фактической
палеоэкологией древнего биотического сообщества.
Признание того, что ископаемый материал необъективно отражает реальное
сообщество, заставило ученых искать пути и методы выявления причин этих
отклонений и способы их компенсации для максимально точной реконструкции
палеосреды. Уже в середине 20 века широкая научная общественность признала, что
сохранение костных остатков происходит лишь в редких случаях и очень
избирательно,

поэтому

разработка

универсальной

методики

для

полной

реконструкции древнего сообщества представляется фактически невозможной и
каждый отдельный случай требует собственного подхода и специфических методов и
приемов интерпретации.
Археологическая традиция в тафономии имеет более краткую историю.
Первые

попытки

исследовать

фаунистические

остатки

из

археологических

памятников предпринимались в Европе в конце первой трети 19 века, в Северной
Америке подобные исследования появились лишь на 50 лет позже. Современные
работы, посвященные изучению археологических местонахождений, чаще всего
включают главы, посвященные реконструкции фаунистического и ботанического
окружения, а не только культурной среды древнего человека. Это отражает
формирование

целостного

подхода

к

пониманию

и

объяснению

истории

человечества, без отрыва от истории естественной среды. Для этих исследований в
большей мере характерна ориентация не на восстановление характеристик самого
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животного, чьи остатки изучаются, а на те факторы, которые привели к модификации
его костей. То есть объектом исследования в данном случае являются не сами кости
животного, а те повреждения, которым они подверглись и источники этих
повреждений.
критериев,

При

этом

позволяющих

основной

целью

различать

исследования

повреждения,

является

нанесенные

в

разработка
результате

человеческой деятельности от естественных повреждений ископаемых костей и
определять, какие именно орудия и технологии применялись древними людьми при
охоте и дальнейшей обработке добычи.
Синтез этих двух направлений, произошедший в 70-е годы прошлого века
обозначил новую ступень в развитии тафономии. Важнейшей особенностью этого
этапа является признание палеонтологами того факта, что тафономические эффекты
представляют

собой

не

просто

источник

ошибок

при

палеоэкологических

реконструкциях, а сами по себе являются важным источником информации о
палеосообществе.
Основной

вехой,

отмечающей

этот

новый

уровень

тафономического

исследования, было проведение в 1984 г. симпозиума «Положительные Аспекты
Тафономии». Это событие показало, что признано существование «положительного
вклада» тафономических процессов в понимание истории древних сообществ.
Именно этот новый подход привел к выделению тафономии как отдельной науки,
обозначив ее специфический объект – тафономический процесс, как достойный
исследования, независимо от того, чьи именно остатки подвергались его действию.
Формирование

такого

подхода

определило

развитие

настоящего

бума

тафономических исследований, который продолжается и сейчас. В последние
десятилетия появилось множество самостоятельных публикаций, посвященных
исключительно различным аспектам тафономии [Fossils in the Making …, 1980; Янин,
1983; Lyman,1994; Behrensmeyer et al., 2000] .
Заметную

роль

в

развитии

отечественной

тафономии

четвертичных

млекопитающих сыграли работы И.М.Громова [Громов, 1955, 1957], Л.Г.Динесмана
[Динесман, 1968; Динесман и др., 1979], А.К.Агаджаняна [Агаджанян, 1979;
Agadjanian, Serdyuk, 2005; Агаджанян, 2008], Н.Д.Оводова [Оводов, 1979], А.В.Князева
[Князев, 1979], Н.К.Верещагина [Верещагин, Громов, 1953; Верещагин, 1961, 1979].
Основы этих исследований были обобщены в двух специальных выпусках, статей по
материалам совещания, проведенного по инициативе Л.Г. Динесмана в 1979 году
[Частные методы …, 1979; Общие методы …, 1979].
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Одной из основных целей анализа доисторических фаунистических остатков
является

реконструкция

палеоэкологических

условий.

Исследование

палеоэкологических условий использует зоологические и экологические данные,
методы и теории для реконструкции преобразований фауны, зоогеографической
истории и истории среды в целом. Достижение этой цели требует таксономического
определения фаунистических остатков, для чего необходимо строго следовать
зоологическим методам и теориям.
Развитие приборной базы, появление современных высокоточных методов
химического анализа, микроскопии дало новый толчок развитию исследований
условий и механизмов фоссилизации ископаемых костных остатков. Так, с помощью
масс-спектрометрических

данных

получены

многообещающие

результаты

по

применению изотопного состава, а так же содержания микроэлементов в ископаемых
костных остатках для понимания степени и источников переотложения костей,
реконструкции геохимических условий фоссилизации, палеодиет и других вопросов.
[Price, 1989; Diagenesis in prehistoric …, 1992] Наиболее важны литературные данные о
закономерностях накопления микроэлементов в костных тканях при фоссилизации. Таких
данных немало, но в основном они относятся либо к материалам по захоронениям
человека и крупных млекопитающих из археологических памятников, либо к процессам
фоссилизации остатков в водной среде. Среди работ этой тематики почти отсутствуют
исследования остатков постплейстоценового возраста. Даже в тех случаях, когда работы
посвящены «раннему диагенезу» [см. например Tütken et al., 2008] чаще всего речь идет
об остатках, относящихся к плейстоцену.
Лишь в некоторых работах обсуждаются диагенетические изменения костей на
самых ранних этапах посмертной истории. Эти работы большей частью относятся к
костным остаткам крупных млекопитающих, находившимся на поверхности в условиях
тропического климата. [Mineralogical and compositional …, 2004; Behrensmeyer et al., 1979;
Behrensmeyer, Dechant Boaz, 1980].
1.2 Основные понятия, используемые в работе
1.2.1 Основные понятия тафономии
Важнейшим понятием в любых исследованиях многовидовых сообществ
животных, как современных, так и древних, является понятие фауна. Под фауной
подразумевается специфическая совокупность таксонов животных, обнаруженных в
определенном географическом районе в какой-то определенный период времени.
Например, можно говорить о современной фауне приливной зоны Тихого Океана или
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о предисторической наземной фауне Европы, или о плейстоценовой фауне
млекопитающих Кавказа. Если зоологи изучают фауну, наблюдая за живущими
организмами, палеонтологи и археозоологи имеют дело с окаменелостями. Под
окаменелостями подразумеваются любые следы жизнедеятельности или остатки
животных, которые умерли когда-то в прошлом (установка времени гибели
животного представляет собой отдельную проблему).
Ископаемый материал – это некоторая совокупность органических остатков,
как растений, так и животных, возникшая в определенном географическом
пространстве и определенном геологическом окружении при участии геологических
процессов. Ископаемым материалом может считаться слой отложений, содержащий
те или иные окаменелости. Ископаемая фауна представляет собой список таксонов
животных, остатки которых обнаружены в ископаемом материале из определенного
местонахождения. Этот термин используется, чтобы подчеркнуть тафономические
различия

между

реально

существующей

фауной

и

фауной,

представленной

окаменелостями.
В целом, тафономия позвоночных животных рассматривает посмертную (до и
после

захоронения)

историю

костных

остатков.

Существуют

различные

классификации тафономических факторов и процессов. Кости могут быть погрызены,
захоронены, переотложены, вынесены на поверхность, сломаны, перемещены и т.д.
Все эти процессы могут происходить в разной последовательности, в разное время и
с разной интенсивностью. Вся хронологическая последовательность тафономических
факторов

и

агентов,

воздействующих

на

остатки

животного,

называется

тафономической историей. Тафономическими агентами называются источники
воздействия, приложенного к костным остаткам, непосредственные физические
причины преобразований скелетов животных и других твердых тканей. Под
тафономическим

процессом

подразумевается

динамическое

действие

тафономического агента на скелет животного, например, перемещение вниз по
склону под действием силы тяжести или размалывание в зубах падальщика.
Тафономический эффект или след представляет собой статический результат
действия

тафономического

процесса

на

скелетную

ткань,

физическую

или

химическую модификацию кости. Таким образом, тафономический анализ включает
определение и, желательно, измерение тафономических эффектов определенных
тафономических процессов и агентов [Lyman, 1994].
Кроме того, на результаты тафономического анализа существенно влияет сам
процесс извлечения и сбора костных остатков, поскольку при этом они неизбежно
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перемещаются, теряются и перемешиваются. Соответственно, тафономическое
исследование требует очень строгого соблюдения правил сбора материала и его
документирования, чтобы по возможности уменьшить эту погрешность. Проблема
методических погрешностей при изучении сообществ прошлого стоит очень остро и
ее обсуждению посвящено множество публикаций [Andrews, 1990; Behrensmeyer et al.,
2000;

Hadly,

Maurer,

2001;

Смирнов,

Садыкова,

2003].

Палеозоологами

предпринимаются попытки узнать как можно больше о стратиграфическом и
осадочном окружении ископаемых остатков и потенциальном тафономическом
значении этого окружения.
Еще одно понятие, часто используемое при палеозоологических описаниях –
скопление окаменелостей, этот термин обозначает некий аналитически определенный
набор фаунистических остатков обычно, но не всегда, происходящих из одного
пространственно-временного окружения.
Посмертная тафономическая история остатков живых организмов, их переход из
биосферы в литосферу с образованием окаменелостей включает три взаимосвязанных
процесса,

длительность

и

механизмы

которых

значительно

различаются.

Последовательное преобладание каждого из этих процессов определяет три основных
этапа преобразования скоплений остатков мертвых организмов [Общая палеоэкология,
2000]:
1.

Накопление органических остатков, которое происходит в результате

отмирания организмов, разложения и разрушения мягких тканей и скелета на воздухе под
действием кислорода и организмов-деструкторов и перемещения этого материала в места
последующего захоронения. Скопления погибших организмов на этом этапе называются
танатоценозы.
2.

Захоронение.

При

определенных условиях

танатоценоз

покрывается

осадком, который ограничивает доступ кислорода, а процесс разрушения продолжается
под действием анаэробных бактерий. На этом этапе начинается процесс преобразования
минеральной компоненты. Такие еще относительно мало измененные захоронения в
рыхлом осадке – тафоценозы.
3.

Фоссилизация – превращение рыхлых осадков в горные породы с

одновременным превращением органических остатков в окаменелости. На этом этапе
роль биологических процессов уменьшается, преобразование идет в основном под
действием различных физико-химических факторов: температуры, давления, химического
состава вмещающих пород, которые приводят к окаменению, перекристаллизации,
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минерализации.

Комплексы

ископаемых

окаменелых

растений

и

животных

–

ориктоценозы.
Провести

жесткие

границы

между

танатоценозами,

тафоценозами

и

ориктоценозами не представляется возможным, переход скопления мертвых остатков
организмов от одного этапа к другому происходит постепенно и длительность каждого
этапа сильно варьирует, в зависимости от свойств самих остатков и тафономических
условий [Общая палеоэкология, 2000].
1.2.2 Определение понятия «субфоссильные остатки»
Представление о тафоценозах тесно связано с понятиями «субфоссильные остатки»
или «субфоссилии», наиболее часто эти термины используются в работах, посвященных
изучению биоты Четвертичного периода палеонтологическими методами. При этом
разные авторы, в зависимости от задач исследования, используемых методов и материала,
по-разному подходят к интерпретации этих понятий. Анализируя разные подходы, можно
выделить три основных аспекта при определении понятия «субфоссильный».
Во-первых, принадлежность ископаемых остатков организмов к субфоссильным
можно определить через степень их фоссилизации: если разрушение органической
компоненты и ее замещение минеральным веществом прошли не полностью, остаток
считают субфоссильным. Такой подход в первую очередь характерен для геологической
литературы [Палеонтологический словарь, 1965; Толковый словарь…, 1979)
Во-вторых, образцы характеризуют как субфоссильные, исходя из их возраста. Так
Б.Т. Янин [Янин, 1990] предлагал относить к субфоссильным все остатки, относящиеся к
плейстоцену и раннему голоцену, т.е. возраст которых составляет от нескольких тысяч до
1–2 млн. лет. В этом случае остатки доплейстоценовых организмов предлагается относить
к настоящим фоссилиям, остатки позднеголоценовых организмов, захороненные в осадках
болот, озер, морей, в карстовых пещерах, а также мумифицированные остатки, называть
субрецентными, а посмертные остатки ныне живущих организмов – рецентными. В
других работах, к субфоссильным предлагают относить все ископаемые остатки
постплейстоценового возраста [Паавер, 1987].
В-третьих, при определении этого понятия может подчеркиваться принадлежность
изучаемых остатков к ныне существующему таксону [Regteren Altena, 1965], либо
таксону, представители которого вымерли уже в историческое время [Толковый
словарь…,1980].
Разные определения, в той или иной степени отражают указанные выше аспекты,
однако в настоящее время отсутствует единое универсальное определение понятия
«субфоссильный». Это представляется вполне закономерным, поскольку объединить все 3
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указанных аспекта таким образом, чтобы определение в равной степени подходило к
остаткам разных групп организмов и из разных типов захоронений не представляется
возможным. У разных групп организмов, разных типов остатков, в разных условиях
захоронения длительность процесса фоссилизации может различаться на порядки.
Наша работа посвящена костным остаткам мелких млекопитающих из рыхлых
отложений пещерных местонахождений. Об особой значимости пещерных отложений в
получении информации о сообществах позвоночных, в том числе млекопитающих,
Четвертичного периода говорили многие исследователи [Громов, 1955; Верещагин, 1961;
Агаджанян, 1979; 2008; Оводов, 1979]. Пещерные отложения для многих регионов
являются основным источником палеонтологического материала позднеплейстоценового
и голоценового возраста. Остатки более древних животных в рыхлых отложениях пещер
обычно не встречаются. Пещерные условия отличаются относительным постоянством
действия таких факторов, как температура, влажность, химический состав грунта. При
этом, в пещерах нередко создаются условия, благоприятствующие сохранению и
захоронению костных остатков. Остатки из подобных местонахождений трудно назвать
настоящими фоссилиями, в них чаще всего содержится значительное количество
неразложившегося органического вещества.
В данной работе мы не будем использовать термин «субрецентные» для остатков
позднеголоценового возраста, поскольку остатки, относящиеся к разным периодам
голоцена и позднему плейстоцену часто нередко находятся в одних и тех же
местонахождениях, могут совместно встречаться в одном слое и провести между ними
четкую границу не представляется пока возможным. Для костных остатков, извлеченных
из неразложившихся погадок птиц, возраст которых не превышает нескольких лет, будем
использовать термин «современные» или «рецентные» остатки.
Нами изучались начальные этапы фоссилизации – переход от рецентных к
субфоссильным и от субфоссильных к фоссильным. Установление качественных градаций
этого процесса применительно к остаткам мелких млекопитающих при захоронении в
пещерных местонахождениях составляет одну из задач нашей работы.
1.2.3 Локальная фауна, локальный тафоценоз, локальный ориктоценоз
Ключевым понятием при изучении ископаемых фаун, их описании, сопоставлении,
классификации, является понятие локальной фауны. По одному из определений локальной
фауной называется население животных относительно компактной и однородной
территории,

сопоставимой

с

несколькими

десятками

квадратных

километров.

Характеристики локальных фаун восстанавливаются на основе одновозрастных сборов из
одного или нескольких близкорасположенных местонахождений костных остатков
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[Смирнов, Маркова, 1996]. Характеристики локальных фаун являются основой для
изучения географических и временных изменений биоразнообразия.
В исследованиях современных сообществ животных термин «фауна» используется
при характеристике таксономического состава животных, населяющих определенную
территорию.

При

оценке

количественных

соотношений

разных

видов

принято

использовать понятия «животное население» или «видовая структура». Детальный анализ
необходимости разграничения этих понятий при изучении современных биоценозов
проведен Ю.И. Черновым [Чернов, 1971;1984а]. Таким образом, существует разделение
понятий, используемых при качественной и количественной оценке состава того или
иного биоценоза. Закономерно проводить подобное разделение и при характеристике
ископаемых сообществ [Вангенгейм, 1977]. При реконструкции сообществ на ископаемом
материале целесообразно использовать термин «ориктоценоз», если помимо видового
состава определено соотношение долей разных видов. Н.Г. Смирнов [Смирнов, 2003а]
предложил при исследовании ископаемых сообществ наряду с понятием «локальная
фауна» использовать термин «локальный ориктоценоз», тогда определение локальной
фауны, приведенное выше, можно скорее отнести к локальному ориктоценозу.
Поскольку в нашей работе речь идет о субфоссильных остатках, представляется
логичным

использовать

термин

«локальный

тафоценоз»,

вместо

«локальный

ориктоценоз», при количественной оценке состава реконструированных на этом
материале сообществ.
В основе выделения локальных фаун и ориктоценозов (тафоценозов) лежит
обобщение элементарных образцов, происходящих из синхронных разрезов в одной
местности. Элементарный образец представляет собой костные остатки из одного
условного

горизонта

вскрываемых

отложений

с

определенной

площади.

При

характеристике элементарных образцов Н.Г. Смирнов [Смирнов, 2003а] предложил
использовать термины «элементарная фауна» и «элементарный ориктоценоз». Он
приводит для них следующие определения: элементарная фауна – восстановленный
список таксонов, обнаруженных в одном элементарном образце; элементарный
ориктоценоз характеризуется списком таксонов и содержит оценки доли остатков
каждого вида. Обобщение нескольких элементарных образцов при описании одной
локальной фауны и ориктоценоза возможно, если все они сходны по видовому составу и
характеризуются одним и тем же набором доминантов.
Несмотря на то, что понятие локальной фауны широко используется при
различных исследованиях, до сих пор не достаточно разработаны методы точного
определения

состава,

хронологических

и

пространственных

границ

ископаемых
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локальных фаун.
Чаще всего, при описании ископаемых локальных фаун мелких млекопитающих
используется материал зоогенного происхождения, т.е. продукты жизнедеятельности
хищников, в первую очередь хищных птиц. Таким образом, состав и соотношение
остатков

разных

видов

определяется

не

только

реальными

характеристиками

существовавшей фауны, но и пищевыми предпочтениями и кормовой территорией
хищника [Mayhew, 1977; Andrews, 1990; Taphonomic stady …, 1996]. Вопрос о том,
насколько состав корма хищника соответствует реальному составу потенциальных жертв,
до сих пор не достаточно изучен.
Пространственные границы локальной фауны, несомненно, также зависят от
деятельности обитавших в этом месте хищников. Разные виды в разные годы могут
использовать

различные

по

площади

и

расположению

кормовые

территории.

Традиционно принято считать, что в среднем они охватывают пространство в радиусе
приблизительно 10 км от логова.
Наиболее спорным является вопрос о временных рамках локальной фауны.
Известно,

что

накопление

Десятисантиметровый

слой

остатков

отложений

происходит
может

крайне

включать,

как

неравномерно.
и

практически

одновозрастный материал, так и остатки, накопившиеся за несколько тысяч лет. Такая
неравномерность и неоднородность материала определяется действием очень многих
факторов абиотической и биотической природы. Современные методы радиоуглеродной
датировки позволяют с высокой точностью определять возраст любого отдельного
костного фрагмента. Сопоставление результатов датирования разных остатков из одного
горизонта позволяет оценить продолжительность периода накопления этих отложений, но,
к сожалению, этот метод весьма сложен и дорог и поэтому пока не очень доступен для
широкого применения [Смирнов, 2001].
Следующим этапом обобщения результатов исследования сообществ прошлого,
после

характеристики

региональных

локальных

комплексов,

как

фаун

и

совокупности

ориктоценозов,

является

одновременных

выделение

локальных

фаун,

характеризующей более широкий географический район. Процедура перехода от изучения
локальных фаун к региональному комплексу зависит от степени насыщенности
материалом изучаемого отрезка времени и количества исследованных местонахождений
на изучаемой территории [Смирнов, 2001; 2003а].
1.2.4 Динамика локальных фаун: изменения и смены
Представления о динамике сообществ наиболее подробно разработаны для
ассоциаций растений. Подходы к изучению долговременной динамики сообществ
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животных

разработаны

принципиальное

гораздо

разделение

хуже.

между

До

недавнего

исследованиями

времени
динамики

существовало
сообществ

палеонтологическими и неонтологическими методами. Классическая палеонтология в
основном изучает крупные преобразования фаун, связанные с макроэволюционными
процессами и глобальными изменениями природной обстановки в геологических
масштабах времени. В палеонтологических исследованиях возможности детальной
реконструкции динамики сообществ напрямую зависят от разрешающей способности
методов датирования ископаемых образцов. При изучении сообществ млекопиатющих,
относящихся к Четвертичному периоду основным методом датирования остатков является
радиоуглеродный, однако его погрешность в лучшем случае составляет ±несколько
десятков лет и увеличивается с возрастом датируемых остатков. То есть при
исследованиях сообществ млекопитающих палеонтологическими методами возможно
проследить лишь динамические явления, характерная продолжительность которых
составляет не менее нескольких тысяч лет.
Экология изучает процессы, доступные для непосредственного наблюдения и
изучения неонтологическими методами. При этом наиболее длительные ряды наблюдений
за сообществами животных не превышают нескольких десятков лет, при чем для
сообществ мелких млекопитающих такие ряды обычно значительно короче, чем для
крупных.
Можно заключить, что наименее изучены динамические процессы в сообществах
млекопитающих, характерная продолжительность которых составляет десятки, сотни,
первые тысячи лет, то есть процессы, происходившие в относительно недавнее
историческое время. Динамикой сообществ животных в историческое время традиционно
занимается археозоология, это направление исследований по понятным причинам в
основном

касается

крупных

млекопитающих,

непосредственно

связанных

с

деятельностью людей. Динамика сообществ мелких млекопитающих в историческое
время относительно редко оказывается в центре внимания исследователей [Князев,
Савинецкий, 1987;1988; Населения мелких млекопитающих …, 1989; Vigne, Valladas,
1996; Опарин, 2005].
Одним из немногих примеров детальной реконструкции локальной динамики
сообщества млекопитающих, в первую очередь мелких, на протяжении нескольких тысяч
лет является многолетнее исследование остатков из пещеры Ламар (Lamar Cave)
[Barnosky, 1994; Hadly, 1996; Hadly, Maurer, 2001].
Подходы к изучению исторической динамики сообществ мелких млекопитающих
на субфоссильном и ископаемом материале изложены в статье Н.Г. Смирнова [Смирнов,
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2004]. Основным объектом изучения при реконструкции исторической динамики
сообществ являются локальные фауны. В пределах одной локальной фауны может
наблюдаться динамика определенного уровня. Было специально рассмотрено, какие
вариации элементарных фаун следует считать происходящими в пределах одной
локальной фауны и как определить границы перехода состояния населения территории на
новый качественный уровень, чтобы фиксировать смену одной локальной фауны на
другую.
Если локальная фауна за столетия и тысячелетия претерпевает лишь обратимые
флуктуации относительной численности отдельных видов, не создающие устойчивых
трендов, приводящих к смене доминантов, и при этом сохраняется ее видовой состав, то
такую динамику следует относить к актуальному масштабу. В отличие от процессов более
высокого уровня, такую динамику предложено называть изменениями.
Когда динамика состава фауны и структуры приобретает определенную
устойчивую направленность, то можно говорить о смене в историческом масштабе. Ее
результат – такой сдвиг относительной численности видов, который приводит к смене
характерных черт конкретной локальной фауны, когда ее уже нельзя считать прежней и
необходимо признать смену одной локальной фауны (и соответствующего ей
ориктоценоза) на другую. Как и во всяком непрерывном процессе, провести линейную
границу между той и другой фаунами трудно. Конечную стадию процесса удобно
фиксировать по смене доминирующих по относительной численности видов. К сменам в
историческом масштабе предлагается относить не все случаи динамики со сменой
доминантов, а только такие, когда доминанты меняются в пределах одного зонального
типа и кардинального изменения видового состава еще не наблюдается.
1.3

Избирательность

питания

хищника,

как

источник

погрешности

служат

объектом

исследования

тафономических исследований
Остатки

четвертичных

млекопитающих

стратиграфов, морфологов, палеоэкологов. Еще в 1950 г. И.А. Ефремовым было показано,
что в разных по типу захоронениях есть своя избирательность в накоплении остатков и,
что ее нельзя не учитывать при интерпретации результатов [Ефремов, 1950]. К
сожалению, как правило, дело ограничивается упоминанием того, к первичному или
вторичному типу относится изучаемое скопление костей. Необходимость тафономических
работ возрастает пропорционально сложности задач разграничения близких по
датировкам палеофаунистических материалов [Смирнов и др., 1986].
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Погрешности при реконструкции структуры древнего населения животных –
результат неадекватной оценки долей видов при реконструкциях древних природных
сообществ. Эти погрешности могут быть вызваны смешением разновозрастных остатков,
смешением остатков из пространственно разобщенных территорий, избирательностью
накопления остатков разных видов, утратой части костного материала в процессе
образования ориктоценоза, утратой части костного материала в процессе его извлечения
из породы, недостаточностью количества собранных остатков и другими причинами.
По мнению И.М. Громова [Громов, 1957] одной из важнейших задач
тафономических

исследований

является

разработка

представлений

о

неполноте

палеонтологической и геологической летописи, а также о зональных и тафономических
особенностях образования местонахождений. Анализ этих особенностей должен
основываться на актуалистических данных по экологии современных видов в
сопоставлении с теми особенностями ландшафта, которые определяют пути и скорости
захоронения остатков, с одной стороны, и вскрытия образовавшихся местонахождений – с
другой. Установленные особенности могут служить исходными для восстановления
аналогичных условий в прошлом, в том числе и для «вымерших» ландшафтов. Все это
важно в первую очередь для правильной оценки биологической и геологической
выборочности, искажающих естественный состав и соотношение видов в фаунах
прошлого. Он указывает, что из частных вопросов тафономии все еще ждет своего
разрешения вопрос о том, как соотносится состав пищи современных хищных
млекопитающих и птиц, в особенности сов с современной фауной района их охотничьей
деятельности. Он предполагает, что удобным полигоном для такой работы могут быть
открытые ландшафты нашего севера.
Такая работа была проведена А.В. Бородиным [Бородин, 1997; Бородин и др., 1997]
для долины реки Хадытаяха (Южный Ямал), где на протяжении многих лет был полевой
стационар ИЭРиЖ УрО РАН. Он провел сопоставление результатов отловов мелких
млекопитающих давилками в разных биотопах Южного Ямала с численностью видов в
добыче хищников тундровой зоны. Для этого были проведены сборы погадок хищных
птиц, в основном мохноногого канюка, а также костных остатков добычи из экскрементов
песца. В работе показано, что основная доля добычи хищников, как пернатых, так и
наземных, приходится на наиболее многочисленные виды открытых стаций, для Южного
Ямала это в первую очередь сибирский лемминг. Малочисленный костный материал из
мест скоплений погадок или отложений нор хищников дает информацию о наиболее
многочисленных видах открытых биотопов. Массовый материал может выявить
практически полный видовой состав фауны мелких млекопитающих данного региона, но
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соотношение видов в нем будет отражать, прежде всего, численность видов в пределах
открытых биотопов. Подобные результаты были получены А.К. Агаджаняном при
сопоставлении результатов отловов мелких млекопитающих в различных биотопах и
состава добычи пернатых хищников в долине р. Ануй на Алтае [Агаджанян, 2001;
Agadjanian, Serdyuk, 2005].
Наиболее заметная роль в накоплении остатков мелких позвоночных
принадлежит птицам [Mayhew, 1977; Hoffman, 1988; Andrews, 1990].
В гнездах различных видов африканских стервятников можно обнаружить
кости представителей самых разных таксонов позвоночных животных, поскольку
пищевой рацион этих птиц очень разнообразен. Часть этих костей несет следы
переваривания. Стервятники строят гнезда на деревьях, и используют их на
протяжении многих лет. Когда такое гнездо разрушается и падает на землю,
образуется небольшое скопление костных остатков. Подобное поведение характерно
и для некоторых других видов хищных птиц.
Многие виды сов гнездятся в пещерах, гротах и других видах скальных
убежищ. Непереваренные остатки пищи они отрыгивают в виде погадок – небольших
капсул, состоящих из спутанных волос, костей, зубов и другого неусваиваемого
материала. Обычно во время насиживания и выкармливания птенцов, совы оставляют
свои погадки непосредственно в гнезде или возле него. Всего за один сезон таким
образом может накопиться весьма значительное количество костного материала. Для
сов характерно использование одних и тех же мест гнездования в течение многих лет
и даже поколений. При этом может накапливаться огромное количество костных
остатков жертв этих хищников, многосантиметровые толщи осадка, практически
целиком состоящие из костей мелких позвоночных. Для многих территорий основным
агентом накопления подобных отложений является филин [Оводов и др., 1998].
Такие скопления являются одним из основных источников информации о
фауне мелких позвоночных данной территории. Различные виды сов живут
практически по всему земному шару, их широкое распространение позволяет
зачастую проводить весьма точное сравнение фаун мелких позвоночных самых
разных территорий.
Нужно отметить, что хищные птицы меньше повреждают кости своей добычи,
чем наземные хищники, это делает накопленный ими материал еще более ценным
объектом тафономии.
Особый интерес вызывает вопрос об избирательности питания сов. Разные
исследования в этой области показывают самые противоречивые результаты. Даже
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для одних и тех же видов сов в разных местах показана различная степень
избирательности

пищевого

рациона,

от

полной

монофагии

(абсолютного

предпочтения одного определенного вида добычи) до практически полной эврифагии.
Избирательность питания сов может также изменяться в разные сезоны, в
зависимости от обилия и доступности разных видов кормов [Andrews, 1990; Trejo,
Guthmann, 2003].
Существует множество работ, посвященных изучению питания сов, в том числе
филина, в разных регионах нашей страны [Пукинский, 1977; 1993]. Для отечественной
тафономии особенно большое значение имеют исследования скоплений погадок филина,
проведенные И.М. Громовым для некоторых южных районов СССР [Громов, Парфенова,
1950; Громов, Егоров, 1953; Громов, 1957, 1961].
В этих и других работах [Формозов, Осмоловская, 1953; Шаталова, 1962] показано,
что филины очень «тщательно» облавливают территорию, и в их добыче оказываются
практически все, даже самые редкие виды грызунов, но их относительная численность не
полностью отражает таковую в окружающих местообитаниях. Всегда в добыче бывает
завышенной доля видов открытых местообитаний по сравнению с обитателями лесной
чащи. Вторым важнейшим фактором является доступность предпочитаемой добычи. Если
крупные и более мелкие виды, которыми питается хищник, имеют одинаково высокий
уровень численности, то хищник предпочитает добывать крупных. Поэтому вполне
реальна ситуация, когда в составе ориктоценоза преобладает обыкновенный хомяк, а
серые полевки относительно уступают ему; в другое же время соотношение выглядит
обратным. Это может вовсе не отражать реальное колебание численности серых полевок;
она могла оставаться стабильной, но при обилии хомяка филин предпочитал добывать
именно этого зверька из-за его более крупных размеров. Вообще рацион этой совы может
сильно изменяться в зависимости от ситуации и условий местности, сезона и
особенностей года.
Для Уральского региона сведений о питании филинов опубликовано немного, хотя
филины на Урале распространены почти повсеместно на Южном, Среднем, Северном и
отчасти Приполярном Урале), их ареал на севере доходит до 65 параллели [Карякин,
1998]. В целом, в лесной зоне Уральского региона в питании филина млекопитающие
занимают в среднем около 75% из которых доминируют водяные полевки (16%), белки
(11%), серые полевки (9%) из которых большая часть приходится на полевку экономку
(4.4%), хомяки обыкновенные (7.6%), крысы серые (6.7%), кроты (4.1%), зайцы (3.9%) и
хищники семейства куньих (2.7%), на Северном Урале и в ряде районов равнинной части
в зоне произрастания северотаежных лесов лидирующее положение в рационе филина
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занимают заяц-беляк (до 35%) и крот (до 30%); птицы составляют в среднем 18.9%
рациона; на долю амфибий приходится в среднем всего 3.3% из которых большую часть
(3.0%) составляют лягушки. В антропогенном ландшафте филины практически полностью
переходят на питание серыми крысами и серыми воронами [Карякин, 1998].
А.И. Шепель [Шепель, 1992] проводил исследования хищных птиц и сов
Пермского Прикамья. Им показано, что в разных геоботанических районах Пермской
области спектр питания филина существенно отличается. Так, в горно-таежных лесах он
добывает чаще всего кротов, серую крысу и полевку-экономку. В среднетаежных лесах
среди грызунов в спектре питания преобладают водяные полевки. В южнотаежных лесах
преобладают крысы, хомяки, серые полевки. Одновременно с исследованием пищевых
спектров хищных птиц в 1976–1987 гг. проводились учеты численности мелких
млекопитающих стандартным методом ловушко-линий. В отловах давилками в горнотаежных лесах преобладали рыжая полевка, лесная мышь и обыкновенная полевка. В
среднетаежных лесах подавляющее большинство пойманных зверей составляли рыжие
полевки. В южнотаежных лесах они также преобладали, однако значительно увеличилась
доля в отловах лесной и полевой мыши и обыкновенной полевки.
В Печоро-Илычском заповеднике изучение питания филина было начато В.П. и
Е.Н. Тепловыми [Теплов, 1948; Теплова, 1957]. Исследования за более чем 10-летний
период показали, что среди грызунов в питании филина преобладают белки (2/3 от числа
всех встреч грызунов в пробах питания). Около 15% составляют водяные полевки,
несколько меньше доля разных видов мелких полевок, отмечены единичные встречи
бурундука и летяги. Эти исследования были продолжены Н.Д. Нейфельдом в 1986–1993гг.
[Естафьев, Нейфельд, 1999].
30–40-е годы пришлись на высокую численность белки и зайца-беляка, которые и
преобладали (среди млекопитающих) в пробах питания.
В 1986–93 гг. в предгорном районе заповедника в питании филина преобладали
мышевидные грызуны, в первую очередь водяная полевка и лесной лемминг. Cамым
успешным для гнездования был 1989 год, когда белки было мало (доля в составе добычи
2,7%). Зато именно на 88–89 г. пришлась вспышка численности лесного лемминга,
зафиксированная в уловах канавками. И хотя период, за который собраны погадки, на
несколько лет больше, чем продолжительность пика численности лемминга, этот пик явно
находит свое отражение в составе питания филина.
25

1.4 История изучения современной фауны мелких млекопитающих Урала и ее
прошлого
1.4.1 Краткая история изучения современной фауны мелких млекопитающих
Урала
Первые литературные данные о фауне мелких млекопитающих Урала относятся ко
второй половине 19 века. Исследования фауны Северного Урала связано с именем И.Ф.
Брандта. Организованная русским географическим обществом экспедиция под его
руководством посетила восточные и западные склоны Северного Урала (Верхняя Печора,
Малая Печора, р. Унья, Илыч, Щугор) [цит. по Млекопитающие …, 2000]. Исследованием
фауны Среднего Урала в 70-х годах 19 века занимался Л.П. Сабанеев [Сабанеев, 1874]. В
те же годы млекопитающих бывшего Ирбитского уезда Тобольской губернии исследовал
Н.П. Булычев [Булычев, 1878] . В конце 19 века изучением млекопитающих в Тюменском
округе

быв.

Тобольской

губернии

занимался

И.Я.

Словцов

[Словцов,

1892].

Исследованиями фауны млекопитающих Южного Урала в конце 19 столетия занимался
Н.А. Зарудный [Зарудный, 1898]. Все эти работы носят фаунистический характер,
основное

внимание

в

них

уделено

промысловым

видам,

сведения

о

мелких

млекопитающих (грызунах и насекомоядных) носят отрывочный характер.
В 20 веке, в связи с созданием на Урале ряда заповедников, высших учебных
заведений и научных учреждений расширился круг зоологических исследований.
Внимание зоологов обращается не только на инвентаризацию фауны, но и на экологию,
акклиматизацию, хозяйственное и эпидемиологическое значение млекопитающих Урала.
Возрастает количество исследований, посвященных мелким млекопитающим. Так, в 1928
г. Н.М. Дукельская [Дукельская, 1928] обследовала фауну насекомоядных и грызунов
Ильменского заповедника, выявив 21 вид. В этом же году в степной полосе Южного
Урала изучал грызунов Б.А. Кузнецов, обнаруживший 16 видов [Кузнецов, 1928]. Фауну
грызунов в лесостепной и степной зонах Южного Зауралья исследовал А.И. Аргиропуло.
Важной вехой в истории изучения фауны мелких млекопитающих Урала стал
выпуск «Определителя грызунов Уральской области и соседних районов», написанного
А.И. Аргиропуло [Аргиропуло, 1931].
Исследования фауны мелких млекопитающих в 30–50е годы 20 века связаны с
именами К.К. Флерова (Полярный Урал), М.К. Серебренникова (Южное Зауралье), Е.С.
Данини и Н.А. Ольшванга (Предуралье), В.Н. Скалона (Северное Зауралье), Т.Н.
Дунаевой и В.В. Кучерук (Ямал), Е.М. Снигиревской (Башкирия), В.П. и Е.Н. Тепловых
(Печоро-Илычский заповедник), С.В. Кирикова (Южный Урал), В.В. Турьевой (респ.
Коми) и др. [Млекопитающие …, 2000]. Таким образом, были собраны данные о фауне
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мелких млекопитающих для многих территорий Урала. Уточнялись сведения о
географическом распространении и экологических особенностях отдельных видов.
В конце 40-х годов 20 века, после создания в Уральском государственном
университете биологического факультета, в составе которого начала работать кафедра
зоологии (1948), и в Уральском филиале АН СССР Института биологии, позднее ставшего
Институтом экологии растений и животных (1946), а также организации в области двух
заповедников – Висимского и "Денежкин Камень", – начался новый этап в исследованиях
фауны млекопитающих региона.
С самого основания успешно работала в области териологии кафедра зоологии
УрГУ

под

руководством

проф.

М.Я.

Марвина.

Многочисленные

экспедиции,

организованные им, многие из которых проходили при непосредственном его участии,
дали возможность собрать массовый материал по распространению млекопитающих на
Урале, в Предуралье и Зауралье и в первую очередь на территории Свердловской области.
На основе этого материала практически была завершена инвентаризация териофауны как
всего Уральского региона. Проф. М.Я. Марвин подвел итоги более чем двухвековой
работы по фаунистике в учебном пособии "Фауна наземных позвоночных Урала"
[Марвин, 1969]. В этой работе содержится описание распространения в регионе,
биотопического распределения, биологических и экологических особенностей 88 видов,
из которых 12 относятся к отряду насекомоядных, 10 – к рукокрылым, 4 – к
зайцеобразным, 38 – к грызунам, 19 – к хищным и 5 – к парнокопытным. До сих пор эта
сравнительно небольшая книга, уже успевшая стать библиографической редкостью,
является наиболее полной сводкой по фауне млекопитающих Урала и прилегающих
территорий.
Кроме фаунистических работ кафедрой зоологии проводились экологические
исследования, как отдельных видов, так и определенных групп млекопитающих. В
частности, изучались особенности экологии группы видов грызунов – вредителей
сельского хозяйства, промысловых млекопитающих. Большое внимание уделялось
исследованию морфологических адаптаций зверей, в частности строения меха и скелета
многих грызунов, особенностей строения их пищеварительной системы и т.д.
Непосредственно М.Я. Марвиным разрабатывались проблемы териогеографии и
осуществлено зоогеографическое районирование Уральского региона [Млекопитающие
…, 2000]
С

этого

времени

фаунистическое

направление

исследований

мелких

млекопитающих на Урале перестало быть ведущим, уступив место экологическому
направлению.
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1.4.2 История изучения позднеголоценовых фаун Северного и Среднего Урала
Термин «голоцен» был впервые применен в 1869 г. Жерве для определения
последнего послеледникового периода [цит. по Нейштадт, 1969]. В настоящее время под
голоценом понимается современная геологическая эпоха, составляющая последний
отрезок антропогена. Начало голоцена совпадает с окончанием последнего материкового
оледенения на севере Европы, которое произошло около 10–12 тыс. лет назад. Голоцен
делят на отрезки, соответствующие последовательным этапам изменения климата,
устанавливаемым главным образом на основании изучения остатков растительности в
современных торфяниках. Хронологически голоцен расчленяют на древний, ранний,
средний и поздний.
На историческое время приходится три крупных климатических периода,
слагающих на геологической шкале средний и поздний периоды голоцена
1.

Атлантический (8000–5000 лет назад) – с тёплым и влажным климатом, в

середине – конце периода выделяется климатический оптимум голоцена.
2.

Суббореальный (5000–2500 лет назад) – с похолоданием и иссушением

климата;
3.

Субатлантический (2500 лет назад – наше время) – с ростом влажности

климата и общей слабой тенденцией к продолжению похолодания.
К позднему голоцену относится субатлантический период голоцена, начавшийся
около 2500 лет назад, внутри этого периода выделяется несколько стадий в соответствии с
изменениями климата
– период потепления 2500–1600 лет назад, когда климатические условия приблизились
к современным;
– период сухого и тёплого климата 1600–1200 л.н. (IV–VIII вв. н.э.);
– период мягкого и тёплого климата, малый климатический оптимум 1200–800 л.н.
(VIII–XIV вв. н.э.)
– похолодание климата, малый ледниковый период 800–150 л.н. (XIV–XIX вв. н.э.);
– потепление климата с середины – конца XIX века по наше время (с небольшим
похолоданием в середине ХХ века и возобновлением потепления в последние
полвека). [Хотинский, 1977]
Изменения климата и растительности в позднем голоцене изучены детально,
проведены многочисленные корреляции основных климатических событий позднего
голоцена в разных регионах, в том числе и на Урале. Гораздо меньше данных о том, как
отражались эти события на динамике сообществ млекопитающих, в основном эти данные
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касаются изменений ареалов ряда видов крупных млекопитающих, о которых судят по
письменным источникам и по присутствию их остатков в археологических памятниках.
Одним из немногих примеров реконструкции изменений в составе и структуре
сообщества мелких млекопитающих в ответ на позднеголоценовые изменения климата
является работа [Hadly, 1996]. В ней показано, что на территории Йеллоустоунского
национального парка, США, в окрестностях пещеры Ламар на протяжении последних
3200 лет. в сообществе млекопитающих менялись соотношения между видами –
индикаторами мезофильных и ксерфильных условий при общем сохранении видового
состава, характерного для окрестных местообитаний и в наши дни. В период между 3200
и 1100 лет назад видовой состав млекопитающих отражал более влажные условия
местообитаний, чем в настоящее время; начиная с 1200 лет назад в составе сообщества
возрастает доля ксерофильных видов, она достигает максимума около 1000–650 лет назад,
что, по мнению автора соответствует малому климатическому оптимуму средневековья.
Более холодные и влажные условия малого ледникового периода (около 700 – 100 лет
назад) вновь привели к некоторой мезофилизации фауны.
Систематическое изучение плейстоценовой и голоценовой истории фауны
млекопитающих на Урале началось с появлением в начале 60-х годов 20 века местных
профессиональных коллективов исследователей. У их истоков стояли: в г. Сыктывкаре –
Б.И. Гуслицер, в г. Уфе – В.Л. Яхимович и В.П. Сухов, а в г. Свердловске – А.Г. Малеева
[Смирнов, 2003б]. Более чем за 40 лет исследований история сообщества мелких
млекопитающих в плейстоцене и голоцене изучена весьма подробно, на Урале и
прилегающих территориях обнаружено и описано множество местонахождений костных
остатков, собран колоссальный палеозоологический материал. Существенная часть этих
исследований проведена коллективом лаборатории исторической экологии Института
экологии растений и животных, возглавляемой Н.Г. Смирновым.
Современный облик фауна мелких млекопитающих приобрела во второй половине
субатлантического периода голоцена. На территории Среднего и Северного Урала
известно немало местонахождений костных остатков, включающих слои, относящиеся к
этому периоду (Рис. 3.1.). Основными из них на Среднем Урале являются навес Бажуково3, грот Сухореченский, навес Тавра [Смирнов, 1993]. Отложения во всех этих
местонахождениях имеют зоогенное происхождение, агентом накопления по всей
вероятности

является

охарактеризовать

филин.

последний

Сборы
этап

из

этих

становления

местонахождений
современной

фауны

позволили
мелких

млекопитающих региона.
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Грот Сухореченский находится на одноименной скале на правом берегу р. Уфа
между поселками Сарана и Марийские Ключики в Красноуфимском районе Свердловской
области. Этот участок долины является границей, отделяющей Красноуфимскую
лесостепь от Уфимского плато. Подробное описание его отложений, а также найденных
там остатков семян растений, костных остатков млекопитающих и рыб, результатов
пыльцевого анализа и археологических находок приведено в работе Н.Г.Смирнова и др.
[Грот Сухореченский …, 1992]. Для отложений этого местонахождения было получено 12
радиоуглеродных датировок по костным остаткам из всех горизонтов рыхлых отложений,
что позволило получить представление не только о возрасте отложений, но и сделать
вывод о том, что отложения в гроте накапливались последовательно, без заметных
нарушений, хотя и весьма неравномерно. Все радиоуглеродные даты соответствовали (с
учетом статистических ошибок) последовательности нахождения образцов в разрезе
отложений. Археологический материал попал в грот во время перерыва между II и III
этапами накопления отложений в гроте, скорее всего, в начале I тыс. н. э.
Накопление органических остатков началось в гроте около 3500 лет назад и
происходило с перерывами вплоть до современности. Выделены 4 этапа накопления
рыхлых отложений, отделенных друг от друга перерывами, которые формировались как за
счет физико-химического выветривания известняка, так и за счет периодического
массового поступления погадок филина: этап I датирован I тыс. до н.э. и продолжался
примерно 100–200 лет; этап II продолжался не более 100 лет и датирован рубежом новой
эры; этап III продолжался с ХII по ХV в.н.э.; этап IV начался в конце ХVIII в. и
продолжался вплоть до времени раскопок.
По палинологическим данным, на I этапе накопления остатков (начало I тыс. до
н.э.) участие степных и луговых компонентов в растительности вокруг местонахождения
было максимальным. В фауне мелких млекопитающих, соответствующей данному
времени, помимо 15 обычных для территории видов, зафиксировано присутствие двух
видов – обитателей степных биотопов: узкочерепной полевки (3 экз.) и степной пищухи (2
экз.) В настоящее время эти виды не встречаются не только в окрестностях
местонахождения, но и во всей Красноуфимской лесостепи. Ближайшие точки их ареалов
находятся на несколько сотен километров южнее. Кроме того, 3 щёчных зуба
узкочерепных полевок обнаружены в выборке (1260 зубов) из горизонта 3 (возраст по
радиоуглероду 612±135 лет, III этап накопления остатков). Они считаются одними из
наиболее поздних находок узкочерепных полевок на территории Среднего Урала. Это
позволило предположить, что в фауне Красноуфимской лесостепи вид присутствовал по
крайней мере до XV в., т.е. он исчез с этой территории уже в историческое время. Данное
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предположение основано на допущении, что изолированные зубы узкочерепных полевок
синхронны основной массе костных остатков из горизонта 3, по которым получена
радиоуглеродная дата.
Навес Бажуково-3 расположен на правом берегу р. Серга в 3 км от пос. Бажуково
Нижнесергинского района Свердловской области. К концу позднего голоцена относится
верхний слой отложений толщиной около 20 см. Период накопления этих отложений
составил несколько сот лет. Лежащий глубже слой 2 вероятно сформировался в первой
половине позднего голоцена. Локальные фауны грызунов, описанные для этих слоев,
содержат лишь виды, встречающиеся в окрестностях местонахождений в настоящее
время. В верхнем слое преобладают остатки водяной полевки, много остатков
обыкновенных полевок, в то время как во втором слое отложений преобладают остатки
лесных полевок. Слой 3, вероятно, сформировался в среднем голоцене, в этом слое, как и
в слое 2, преобладают остатки обитателей лесных местообитаний (лесных и темной
полевок), одновременно с ними присутствуют остатки степных пищух и узкочерепных
полевок, в настоящее время не обитающих на западном склоне Среднего Урала.[Смирнов,
1993]
Местонахождение навес Тавра расположено в южной части Красноуфимской
лесостепи, в зоне контакта со смешанными лесами Уфимского плато, в 7 км к юго-западу
от пос. Большая Тавра Красноуфимского района Свердловской области. Верхний слой
отложений, толщиной около 12 см формировался на протяжении последних нескольких
сот лет. Фауна этого слоя содержит лишь виды, встречающиеся в окрестностях навеса в
наше время. Нижний слой отложений (глубина 12–21 см.) скорее всего сформировался в
начале позднего голоцена, там в совместном залегании обнаружены остатки серой крысы
и степной пищухи. В обоих слоях преобладают остатки обыкновенных полевок, в верхнем
слое их доля доходит почти до 90%, во втором слое их преобладание не столь выражено,
заметно возрастает доля остатков водяной и темной полевок. [Смирнов, 1993]
В целом, для динамики фаун грызунов в позднем голоцене на Среднем Урале
отмечена тенденция увеличения доли луговых видов и сокращения доли лесных видов,
которая

отражает

в

первую

очередь

изменения,

связанные

с

антропогенной

трансформацией ландшафтов. Изменения в составе фауны на протяжении позднего
голоцена проявляются в окончательном исчезновении из фаун степных видов:
узкочерепной полевки и степной пищухи, и появлении синантропного вида – серой
крысы.
Для Северного Урала основными местонахождениями, по материалам из которых
описан позднеголоценовый этап формирования фауны мелких млекопитающих являются
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местонахождение Ушма-1, верхние слои местонахождения Черемухово-1, слои 1-2
Ушминской пещеры. Все эти местонахождения находятся на восточном макросклоне
Северного Урала. На западном макросклоне местонахождения костных остатков
позднеголоценового возраста не описаны.
Ушминская пещера находится на берегу р. Лозьвы, в 20 км ниже устья р.Ушмы.
Опираясь на возраст археологических находок из этого местонахождения материал из
первых двух слоев (до глубины 20 см) дает представление о фауне и структуре населения
грызунов

позднего

и,

возможно,

конца

среднего

голоцена.

Остатки

мелких

млекопитающих в отложениях этой пещеры не очень многочисленны. В слоях 1 и 2
преобладают остатки лесных видов, характерных для современной таежной фауны
данного региона, кроме того, в небольшом количестве присутствуют остатки копытного
лемминга. В слое 3 (глубина 20–50 см) доля остатков копытного лемминга увеличивается
и появляются остатки узкочерепной полевки, доминируют, как и в верхних слоях) остатки
лесных видов. Возраст остатков из этого слоя точно не установлен. Состав остатков в этом
местонахождении

позволил

предположить,

что

на

Северном

Урале

типичные

представители позднеплейстоценовых сообществ: узкочерепная полевка и копытный
лемминг продолжали обитать на значительном протяжении голоцена, при чем копытный
лемминг исчез из фауны лишь в позднем голоцене [Смирнов, 1996; Тетерина, 2002;
Teterina, 2009]
Местонахождение Черемухово-1 находится на правом берегу р. Сосьвы в 6 км. от
пос. Черемухово. Это довольно крупная карстовая полость со сложной стратиграфией
отложений. Остатки из разных слоев этого местонахождения накапливались на
протяжении около 30 тыс. лет. В верхних слоях местонахождения, отнесенных к позднему
голоцену, наряду с представителями современного таежного комплекса, среди которых
преобладают остатки лесных полевок, обнаружены остатки узкочерепной полевки и
копытного лемминга [Млекопитающие, птицы и рыбы …., 2000; Черемухово-1 …, 2000,
Тетерина, 2002]
Грот Ушма-1 находится на левом берегу р. Лозьвы в 2–3 км ниже по течению от
поселка Ушма. На момент проведения раскопок грот был действующей присадой филина.
Остатки из поверхностных слоев 1 и 2 из этого местонахождения отнесены к позднему
голоцену. В этих слоях наряду с представителями современного таежного комплекса,
среди которых доминируют водяная полевка и полевка-экономка, обнаружены остатки
копытного лемминга. Слой 3 отложений из данного местонахождения по составу фауны
отнесен к позднему плейстоцену. [Тетерина, Улитко, 2002]
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Локальные фауны из этих местонахождений включают виды современного
таежного комплекса. В разных местонахождениях доминируют либо лесные полевки
(Черемухово-1, Ушминская пещера), либо обитатели околоводных биотопов: водяная
полевка и полевка-экономка (Ушма-1). Во всех этих местонахождениях в небольшом
количестве присутствуют остатки реликтов позднеплейстоценовых сообществ: копытного
лемминга и (или) узкочерепной полевки. Однако ни для одного из этих местонахождений
нельзя исключить, что остатки этих видов попали в позднеголоценовые слои из глубже
лежащих более древних слоев. Поэтому вопрос о времени исчезновения из фауны региона
последних реликтов плейстоценовой фауны остатется до сих пор открытым.
На Северном Урале изменения состава фауны и структуры населения грызунов на
протяжении позднего голоцена не описаны. Это связано с тем, что, во-первых, эта
территория значительно меньше, по сравнению со Средним Уралом подвергалась
антропогенной

трансформации.

Во-вторых,

для

этой

территории

не

описаны

местонахождения костных остатков позднеголоценового возраста, для которых имелись
бы серии надежных датировок, и не было бы подозрений на возможную хронологическую
смешанность материала из позднеголоценовых слоев.
1.5 Проблема оценки возраста костных остатков и закономерности изменения
их физико-химических свойств на ранних стадиях фоссилизации
1.5.1 Основные проблемы датирования костных остатков мелких млекопитающих
четвертичного периода
Исследования исторической динамики сообществ животных на ископаемом
материале невозможны без надежной хронологической основы. Требования к точности
оценки возраста объектов или даты того или иного события зависят от временного
масштаба исследования и его задач. В некоторых случаях необходимо знать дату события
с точностью до года, что позволяет, например, дендрохронологический метод. В другом
случае не обойтись без применения изотопной геохронологии, и тогда дата объекта
устанавливается в годах с погрешностью в несколько процентов от его возраста. В этих
двух случаях речь идет об абсолютной датировке. Иногда исследователю важно знать не
абсолютный возраст образца, а какие из объектов синхронны, старше или младше. Это
задача для относительной датировки. [Физико-химические характеристики…, 2009]
Основным методом абсолютного датирования ископаемых костных остатков,
возраст которых не превышает нескольких десятков тысяч лет является радиоуглеродный
метод, впервые предложенный Уиллардом Либби [Libby et al., 1949].
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За время, прошедшее с периода начального применения радиоуглеродного метода,
при

сохранении

базовой

методологической

основы,

принципиально

изменилось

аппаратурное оснащение лабораторий и были введены многие поправки в расчетную
часть исследований. В результате многократно выросли точность получаемых датировок,
предельный возраст, доступный для оценки, возможности использовать малые по массе
образцы. Особенно заметный прогресс был достигнут при переходе от методов, в основе
которых находятся счетчики бета распадов к применению ускорительной массспектрометрии. Сейчас успешно датируются образцы, которые содержат менее
миллиграмма углерода, что существенно расширяет круг задач, решаемых с помощью
радиоуглеродного метода.
Применение методов датирования к такому объекту, как костные остатки мелких
млекопитающих, предъявляет несколько специфических требований. Первое из них –
возможность работы с образцами малой массы. К мелким млекопитающим обычно
относят виды, размеры которых меньше зайца и сурка. Масса одной нижнечелюстной
ветви для белки составляет 650 мг, для копытного лемминга – 300 мг, для обыкновенной
полевки – 50 мг, для степной пеструшки – менее 50 мг, а для мышовки – около 10 мг.
Наиболее массовые остатки мелких млекопитающих, извлекаемые при раскопках и
видовая диагностика которых не представляет особенно сложной задачи, – изолированные
щёчные зубы. Масса одного щёчного зуба, например первого нижнего коренного (М1) у
обыкновенной полевки, составляет примерно 6–7 мг, такой же зуб копытного лемминга
весит 11–12 мг, степной пеструшки – 7–8 мг. Содержание органического вещества зуба
массой 10 мг составляет для современного образца примерно 1,5 мг, для образца с
возрастом первые 2–3 тыс. лет – 1,3 мг, а с возрастом около 12 тыс. лет – 1,0 мг [Физикохимические характеристики …, 2009]. Заметим, что с увеличением возраста не только
падает содержание органической части, по которой ведется радиоуглеродное датирование,
но и растет доля различных примесей, затрудняющих получение точных датировок. Все
это приводит к серьезным сложностям при использовании радиоуглеродного метода для
датировки изолированных зубов мелких млекопитающих. В наши дни такая задача
практически недоступна большей части даже самых хорошо оснащенных лабораторий,
имеющих ускорительную масс-спектрометрию. Многие лаборатории ограничивают
минимальную массу костного образца примерно 2 г. Радиоуглеродные установки,
работающие на датчиках бета-излучений, нуждаются в навесках костей не менее
нескольких сот граммов, и только некоторые из них принимают образцы в 40–80 г,
которые называют микронавесками. Один из вариантов выхода из такого сложного
положения – формирование образца для датировки из нескольких зубов. Простые расчеты
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показывают, что для получения образца в 200 г необходимо примерно 20000 зубов, для
образца в 50 г – 5000, а 2 г – 200 зубов. Ясно, что использование такого количества
остеологического материала для датировок не целесообразно. И дело даже не в том, что
уничтожение такого количества палеонтологического материала ради получения
датировки является потерей для науки, а в том, что полученную дату будет сложно
интерпретировать. По сути, она не будет отличаться от даты, полученной по смеси
недиагностированных костей. Даты по смеси костей посткраниального скелета разных
животных дают некоторое представление о возрасте содержащего костные остатки слоя,
но при любом подозрении на хронологическую смешанность материала теряют смысл.
При этом, даже для получения даты с помощью ускорительной масс-спектрометрии по
самой малой навеске придется использовать образец из нескольких зубов.
Описанная ситуация показывает, что существует задача оценки степени возрастной
однородности остатков малой массы, из которых формируется образец для датировки. В
этом случае необходимо определить относительный возраст мелких фрагментов,
например изолированных зубов. Здесь определение относительного возраста выступает в
качестве предварительной вспомогательной процедуры при формировании образца для
определения абсолютного возраста. Но есть задачи, для решения которых относительная
датировка служит методом получения самостоятельного и важного результата.
Одна из таких задач при изучении динамики сообществ в голоцене состоит в
идентификации случаев переотложения единичных зубов мелких млекопитающих, на
основании которых делается вывод о переживании рядом видов позднеплейстоценовых
сообществ плейстоцен-голоценового рубежа и их сохранении в составе сообществ на
значительном протяжении голоцена, для некоторых видов – вплоть до позднего голоцена.
Прежде всего это касается остатков копытных и сибирских леммингов, степных
пеструшек и пищух, узкочерепных полевок в голоценовых отложениях в умеренных
широтах Евразии вне их современных ареалов. Сложность решения этой задачи состоит в
том, что остатки самых «подозрительных» видов представлены, как правило, не крупными
фрагментами, а именно единичными изолированными зубами.
Еще ряд проблем четвертичной палеозоологии, касающихся истории «смешанных»
плейстоценовых сообществ, для решения которых необходимы серии относительных
датировок, обсуждаются в монографии [Физико-химические характеристики…, 2009].
История использования в палеонтологии методов относительной датировки так же
стара, как и сама эта наука. Практически все методы датировки, которые применялись до
появления изотопной хронологии, можно отнести к категории относительных. Не
составляет исключения и четвертичная палеозоология, в которой долгое время кроме
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стратиграфической привязки и морфологических особенностей, основными критериями
степени древности костных остатков были признаки, оцениваемые органолептически – на
цвет, вес, звук и даже вкус [Верещагин, 1979].
Способы оценки относительного возраста для костных остатков мелких
млекопитающих могут быть разделены на две группы. Первая основана на анализе
внешних признаков – характер и интенсивность окраски кости, степень механической
сохранности, включая характер поверхности кости. Эти свойства очень важны, так как их
можно оценить непосредственно в процессе раскопок, однако даже без специального
изучения ясно, что их ценность весьма спорна из-за существенной зависимости от
условий залегания костей в слое. Даже для относительного датирования использование
этих свойств дополнительно затруднено тем, что его крайне сложно формализовать и
создать на его основе единую методику определения возраста.
Вторая группа свойств определяется химическим составом костной ткани, который
может быть исследован только с использованием разнообразных физико-химических
методов анализа состава и структуры костных остатков. Разумеется, их химический состав
и структура также зависит от условий, в которых находятся кости. Важным
преимуществом использования этих свойств является то, что результаты их анализа
можно

формализовать

в

виде

количественных

показателей,

независимых

от

субъективного взгляда исследователя.
Когда перед исследователем стоит задача оценить различия в возрасте костных
остатков животных из раскопок, он невольно стремится любые видимые различия
трактовать как показатель их возраста. Однако ясно, что собственно возраст не может
отразиться на костях, как и на любом другом объекте неживой природы. Агентами,
которые определяют внешние свойства, служат биологические, химические и физические
процессы, интенсивность которых зависит от условий. Комплекс таких процессов,
которые превращают костную ткань животного в часть литосферы, называется
фоссилизацией. В самом общем виде процесс фоссилизации прост и описывается двумя
составляющими: первая – утрата органической части кости, вторая – замещение одних
(биоминеральных) составляющих на другие (минеральные). Идея использовать какие-то
показатели степени фоссилизации костных остатков для их датирования представляется
весьма заманчивой и вполне естественной. Однако реализация этой идеи затруднена тем,
что скорость и направления фоссилизации непостоянны и многообразны. В связи с этим,
важным принципом применения методов датирования костных остатков по степени их
фоссилизации является принцип тафономической однородности объектов датирования.
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1.5.2 Общие сведения об изменении физико-химических свойств костных остатков
в процессе фоссилизации
Кости позвоночных животных на 25–30% состоят из органического вещества,
главным образом белка коллагена; неорганическая составляющая – углеродсодержащий
фосфат кальция – плохо окристаллизованный карбонат-гидроксиапатит. После смерти и
последующего захоронения животного в осадках начинается процесс гидролитической
деградации органических компонентов и преобразования неорганических составляющих;
последние, благодаря высокой пористости костей, находятся в состоянии химического
обмена с вмещающей породой. Изучены некоторые механизмы деградации и сохранения в
ископаемых остатках разных по природе органических компонентов кости [The survival
…., 2002]. Процессы деградации и обмена зависят от химического и гидрологического
состояния среды, а также от температурных условий. На знаниях о закономерностях
процессов деградации и обмена в ископаемых костных остатках основаны некоторые
методики их датирования и реконструкции среды, в которой происходило формирование
отложений. В частности, на процессах разложения и преобразования белков ископаемых
остатков в ходе диагенеза основана методика определения относительного возраста по
степени рацемизации аминокислот. Однако следует заметить, что рамки применения
последней весьма ограничены: она не применима к остаткам, подвергавшимся
воздействию бактерий и резких перепадов температур (в частности, в приповерхностных
отложениях), а также в случае загрязнения остатков современными аминокислотами
[Вагнер, 2006] .
Исследование элементного состава ископаемых костных остатков занимает важное
место в проблематике, связанной не столько с датировкой образцов, сколько с изучением
условий и механизмов протекания процессов фоссилизации [Trueman, Tuross, 2002].
Флюоридный и урановый тесты иногда используются в практике датирования костных
образцов, но при их применении возникает много трудностей и ограничений [Вагнер,
2006].
В процессе фоссилизации примесные элементы могут добавляться, либо полностью
исчезать из кости в зависимости от целого ряда разнообразных факторов – количества
элемента в свежей кости, химизма грунтовых вод, “транспортных” свойств элемента,
соотношения содержания элемента в кости и в воде, коэффициента поглощения элемента
(или его комплекса) апатитом кости. Концентрации элементов в ископаемых костях
различаются на несколько порядков.
В

работе

[Физико-химические

характеристики…,

2009]

методом

масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) исследован элементный
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состав современных и ископаемых костных остатков из ряда пещерных местонахождений
Уральского региона. Показано, что в процессе фоссилизации костных остатков
млекопитающих существенно изменяется их элементный состав, особенно это касается
редкоземельных (РЗЭ) и других высокозарядных элементов (ВЗЭ). Во временном
диапазоне от современности до миллиона лет на исследованном материале уровень
различий в их содержании составил четыре порядка.
В современных и близких к современности субфоссильных образцах такие
элементы присутствуют в следовых количествах. В позднеголоценовых образцах
возрастом в несколько сотен лет их суммарное содержание (21 высокозарядного элемента)
составляет около 1 мкг/г, а для вмещающей породы – около 100 мкг/г, то есть на два
порядка больше. Такое далекое от равновесия содержание ВЗЭ в костях и вмещающей
породе создает предпосылки для их интенсивного поглощения, скорость которого для
первых столетий оценена примерно в несколько единиц мкг/г за 1000 лет.
Серия более древних (возраст около 12 тыс. лет) образцов происходила из
местонахождения Дыроватый Камень на р.Чусовой. Содержание ВЗЭ в остатках
составляло около 20 мкг/г (среднее по 3 молярам) и 27 мкг/г (для 3 нижнечелюстных
костей). Внутри каждой категории остатков различия между образцами составляют
примерно 15 мкг/г при разнице в возрасте около 1000 лет. Сравнение содержания ВЗЭ в
позднеголоценовых и позднеледниковых образцах позволило приблизительно оценить
скорость накопления ВЗЭ, она составляет около 3 мкг/г за 1000 лет.
1.5.3 Закономерности потери органического вещества костными остатками в
процессе их фоссилизации
Группа методов оценки возраста ископаемых костных остатков базируется на
определении содержания и характера сохранившейся в них органической компоненты.
Теоретические основы определения геологического возраста костей по остаточному
содержанию коллагена были разработаны И. Дюрстом, который еще в 1920-е годы
пытался установить геологический возраст костей животных из археологических
памятников с помощью анализа потерь костями минеральной части и коллагена в разных
условиях захоронения [цит. по Пидопличко, 1952]. По результатам вымачивания костей в
соляной кислоте в течение разных промежутков времени он вывел показатели скорости
потери минерального вещества под влиянием кислот, находящихся в почвенных
растворах, и построил график зависимости потерь минерального вещества от возраста (от
0 до 14 000 лет). Кроме того, экспериментально были выведены коэффициенты,
показывающие скорость потери органического вещества в зависимости от характера
почвы и глубины залегания. Для этого он закапывал в ящиках трупы животных в почвах
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разного типа. Содержание коллагена И.Дюрст определял, обрабатывая обезжиренные
кости в азотной кислоте, а минеральной части кости – путем прожигания. На основании
выведенных коэффициентов и данных о содержании коллагена и минеральной
компоненты в костях из археологических памятников он высчитывал их возраст. Однако в
этих работах был допущен ряд методических неточностей и некоторые слишком грубые
допущения, в результате чего применение метода не дало однозначных результатов,
согласующихся с данными других методов определения возраста археозоологических
находок. Метод не получил распространения, хотя использованные в нем принципы
заслуживают внимания и впоследствии были развиты в работах других авторов.
Довольно

широкое

распространение

получил

вариант

подобного

метода,

предложенный И.Г. Пидопличко [Пидопличко, 1952]. Он основан на установлении
отношения количества коллагена и других органических компонентов, остаточное
количество которых определяется после прокаливания. Их масса относится к фракции
минеральных компонентов кости, как прижизненно входивших в ее состав, так и
поступивших в кость в процессе фоссилизации. И.Г. Пидопличко использовал плотные
кости (трубчатые, толстые участки костей черепа) различных видов крупных
позвоночных. При этом он считал недопустимым использование костей молодых
животных, а также протухших, и костей, подвергшихся субаэральному выветриванию,
поскольку подобные образцы в его опытах давали крайне неустойчивые результаты при
прокаливании. Образцы костей перед прокаливанием измельчали до порошкообразного
состояния, для анализа использовали навески массой 15–30 г. Прокаливание производили
в муфельной печи при температуре 750–800°С в течение часа. Пробы взвешивали до и
после прокаливания. Основным показателем возраста при этом является показатель
прокаливания (П.п.), который вычисляется по формуле (1):

(1).
Значения П.п. для костных остатков млекопитающих изменяются в интервале от
160 до 3000 ед., причем минимальные показатели соответствуют современности и
позднему голоцену, а с возрастом они увеличиваются. Установлено, что общие массовые
потери при прокаливании костей могут достигать 50% у современных образцов, снижаясь
до 4,7% по мере увеличения их древности; потери 4,7–8,9% соответствуют костям
дочетвертичного времени, а кости четвертичного возраста могут терять от 9 до 50%.
Основным (но не единственным) фактором, определяющим потери неминеральной части
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при отжиге, является фактор времени, однако темпы таких потерь не равномерны. Так,
потери для костей голоценового возраста составляли 20–50%, плейстоценового – 13–20%,
раннеплейстоценового – 9–12%, т.е. амплитуда колебаний для голоцена была равна 30%,
среднего и позднего плейстоцена – 7%, раннего плейстоцена – всего 3%.
Применение данной методики затруднено из-за того, что на первых этапах
фоссилизации кость очень быстро может терять органику за счет жира и других нестойких
компонентов, и в результате уже через несколько месяцев захоронения такие кости могут
давать при прокаливании те же потери, что и кости, пролежавшие десятки или даже сотни
лет в условиях субаэральной изоляции. И.Г. Пидопличко решал эту проблему, подбирая
для анализа лишь кости из заведомо одинаковых условий захоронения.
На основании общих теоретических и своих экспериментальных данных о потере
костью неминеральной компоненты И.Г. Пидопличко построил принципиальную схему
геохронологии и стратиграфии антропогена, хотя и считал, что предложенная схема не
является универсальной, и для каждого географически специфического района должны
быть разработаны свои системы показателей. Однако для степной и лесной зон юга
России и Украины скорости потери коллагена костями мало различаются для
местонахождений

сходной

тафономической

природы.

Показатели

прокаливания,

полученные для ископаемых костей из некоторых других регионов (Иркутская область,
Якутия, Красноярский край, Павлодарская область, Забайкалье, Приморский край,
Южный Урал, Крым), чаще всего тоже не противоречили этой принципиальной схеме.
Данные, полученные для костей из области вечной мерзлоты, показали, что при
захоронении в мерзлоте значения показателей прокаливания «консервируются», т.е. при
попадании в мерзлоту вскоре после гибели животного кости сохраняют показатель
прокаливания, близкий современным костям; если же показатели прокаливания
соответствуют более древнему возрасту, это означает, что какую-то часть времени кости
были захоронены в иных условиях, вне мерзлоты.
И.Г. Пидопличко показал, что при соблюдении условий отбора проб метод
прокаливания позволяет безошибочно определять принадлежность костей к крупным
отделам четвертичной системы, а также надежно отчленять четвертичную систему от
неогеновой. В то же время выделение отдельных ярусов четвертичной системы, по его
мнению,

требует

накопления

большого

фактического

материала

и

разработки

собственных шкал показателей для разных регионов и разных типов захоронений. Кроме
того, он подчеркивал необходимость разработки подобной методики для анализа зубов
млекопитающих и проводил предварительные исследования зубных тканей, однако это
направление не получило развития.
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В более поздних работах на костных остатках грызунов Р.Д. Масловец [Масловец,
1965], используя метод И.Г. Пидопличко, внесла в него ряд уточнений и дополнений. Так,
она установила, что в условиях жаркого климата аридной зоны потеря коллагена
происходит в 5 раз быстрее, чем в умеренном климате. Ее работы подтвердили, что метод
дает достаточно надежные показатели определения геологического возраста костных
остатков, в том числе и мелких млекопитающих, имеющих сходные особенности
тафономии. С этого времени метод прокаливания довольно широко использовался
исследователями при обработке палеотериологического материала из Прикаспийского
региона [Малеева, 1967; Тропин, 1975; Настюков, 1978, Дмитриев, 2001]. Для мелких
млекопитающих эти авторы использовали навески измельченных костей весом 3–6 г. При
определении геологического возраста костных остатков Н.З. Настюков использовал
одновременно радиоуглеродный метод и метод прокаливания и получил сопоставимые
результаты.
Во всех указанных выше работах подтверждается, что скорость разрушения
органической компоненты в ходе диагенеза непостоянна и зависит от условий
захоронения. Наиболее быстро потеря органики происходит, пока кость находится на
поверхности. Общая скорость разложения органики в жарких и аридных районах
существенно выше, чем в условиях умеренного климата. Кроме того, она может зависеть
от размеров кости и ее структуры: в губчатых костях органика разрушается быстрее, чем в
плотных.
Таким образом, данный метод оказывается наиболее эффективным при анализе и
сопоставлении массового материала из местонахождений одного региона и сходной
тафономической природы. Точность определения геологического возраста этим методом
сильно зависит от количества и качества используемых образцов. В большинстве случаев
надежно удается разделять между собой голоценовые, плейстоценовые и остатки
дочетвертичного возраста.
Существенным недостатком описанного метода является то, что при прокаливании
костей массовые потери включают не только органику. При температуре 800ºC
происходят и другие процессы: потеря костью адсорбированной воды; преобразования
неорганической части (гидроксиапатита), связанные с потерей летучих компонентов; при
некоторых типах фоссилизации термическому разложению подвергаются и экзогенные
вещества, поступившие в кость в процессе фоссилизации, в частности кальцит
разрушается при температуре около 700ºС, теряя при этом около 40% массы в виде СО2.
Таким образом, общие массовые потери во многих случаях определяются не только
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древностью образца и скоростью разрушения органики, но и другими процессами,
которые трудно учитывать при отборе проб и интерпретации результатов.
Еще один недостаток метода состоит в том, что в случае работы с костями мелких
животных для формирования одного образца необходимо несколько или даже несколько
десятков костей. В этом случае анализ дает усредненные результаты и не позволяет
судить о возрасте отдельных находок и хронологической однородности костей внутри
изучаемого скопления.
В 70-е годы G. Szöőr [Szöőr, 1982] начал применять дифференциальный
термический анализ (дериватографию) для определения геологического возраста костных
остатков, относящихся к плиоцену, плейстоцену и голоцену. Для этого он использовал
материал из карстовых пещер Венгрии. Метод основан на одновременной регистрации
тепловых свойств изучаемого образца (по сравнению с термоинертным веществом) и его
массы (объема, состава и количества выделяемых газов) при постепенном нагревании или
охлаждении по заданной программе. Результатом ДТА являются кривые зависимости
различных характеристик образца от температуры. При анализе костных тканей
основными из них являются: кривая ДТА – зависимость разности температур между
исследуемым веществом и термическим эталоном от температуры в печи); кривая
термогравиметрии ТГ – изменения массы образца с изменением температуры) и кривая
дифференциальной термогравиметрии ДТГ (производная ТГ) – зависимость скорости
изменения массы образца от температуры.
G. Szöőr использовал образцы весом 200–300 мг и нагревал их до 1000ºC со
скоростью 10°/мин. Перед нагреванием образцы костной ткани измельчали и высушивали.
На типичной дериватограмме костной ткани в диапазоне от 0° до 1000ºC можно
выделить три этапа термического разложения. Первый эндотермический процесс (А)
связан с потерей адсорбированной воды и обычно заканчивается к 200ºC. Второй
экзотермический процесс (В), с пиком около 400ºC, соответствует выгоранию
органической части кости и обычно заканчивается к 600ºC. Третий этап (С) обычно слабо
выражен у свежих костей и более заметен у костей, находящихся на разных стадиях
фоссилизации – это эндотермический процесс разложения неорганических карбонатов с
выделением СО2 при температуре выше 700ºC. Кривая ТГ позволяет вычислить потери
массы образца на каждом из этапов.
Для оценки возраста G. Szöőr использовал два показателя: потери массы (%) на
первых двух этапах (А и В) термического разложения кости и «коэффициент
фоссилизации» Fk, который представляет собой отношение потери массы на первых двух
этапах разложения (до 600ºC) к потере массы на третьем этапе (700–1000ºC). Значения
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коэффициента фоссилизации уменьшаются с возрастом. Так, для голоценовых остатков он
обычно больше 4, для плейстоценовых – от 1 до 4, для плиоценовых – менее 1. Отдельно
для голоцена, плейстоцена и плиоцена он рассчитал корреляции массовых потерь в
диапазонах А и В с абсолютным возрастом остатков, определенным с помощью
биохронологической шкалы Шалина [Chaline, Mein, 1979]. В соответствии с полученными
данными он предложил формулы расчета возраста ископаемых костей в зависимости от
значений показателей Fk и суммарных массовых потерь (в %) в диапазонах А и В. Для
нескольких костей голоценового и плейстоценового возраста датировки, полученные
дериватографическим методом, были подтверждены радиоуглеродным методом.
Дериватографический метод определения возраста ископаемых остатков не
получил в свое время широкого распространения. Вероятно, из-за того, что G.Szöőr сделал
попытку жестко привязать результаты термического анализа костных остатков к
абсолютному возрасту находок. Такой подход представляется малопродуктивным,
поскольку (как это отмечал и сам Szöőr) в разных условиях фоссилизации разрушение
органической компоненты и накопление неорганической за счет вмещающих пород идет с
разной скоростью и разными путями, поэтому для каждого конкретного случая выявить
корреляции с абсолютной хронологической шкалой не представляется возможным.
Проблема осложняется тем, что не только условия фоссилизации различаются, но и
разные элементы скелета проходят фоссилизацию по-разному, в зависимости от
структуры слагающих их скелетных тканей. Таким образом, предложенный вариант
дериватографического метода в большинстве случаев дает слишком большую ошибку
определения возраста, чтобы его применение было оправданным.
В сводку Г.Вагнера [Вагнер, 2006], посвященную методам датирования в геологии,
археологии и истории, не вошел ни один из методов, основанных на определении
остаточного количества органической компоненты или соотношения минеральной и
неминеральной компонент костного вещества.
1.5.4 Сведения об органическом веществе костных тканей по данным
термического анализа
В настоящее время термический анализ используется в определении соотношения
органической и неорганической компонент биоминеральных образований; с его помощью
идентифицируются как минеральные фазы, так и органические вещества. Природные
апатиты (магматические и метаморфические), а также их синтетические аналоги
термоинертны: их нагревание до 1200ºC не сопровождается какими-либо термическими
эффектами. Напротив, биогенные апатиты, содержащие в значительном количестве воду,
карбонат-ионы и органическое вещество, при нагревании характеризуются целым рядом
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термоэффектов – потерями массы и выделением (поглощением) тепла. В настоящее время
довольно большое число публикаций посвящено изучению термических характеристик
современных костных и зубных тканей, в первую очередь, человека [см. например
Рогожников и др., 2001, Исследование термоустойчивости …, 2003]. В этих работах
отмечается, что потери массы и экзо– и эндоэффекты фиксируются в четырех
температурных диапазонах: 25–270о (А), 270–430о (В1), 430–600о (В2), 700–900о С (С). Эти
области соответствуют преобразованию разных по своей природе составляющих тканей:
А – потере костной или зубной тканью адсорбционной воды; В1 – испарению структурной
(связанной) молекулярной воды и удалению низкомолекулярных органических веществ,
представленных неколлагеновыми белками с малой молекулярной массой (альбумин и
др.); В2 – преобразованию высокомолекулярных органических соединений (коллагена и
др.);

С

–

переходу

нестехиометричного

карбонатгидроксиапатита,

образующего

кристаллическую часть кости (зуба), в стехиометричный за счет удаления летучих
компонентов, преимущественно углекислого газа [Геохимия углерода …, 2001].
Состояние воды в гидроксиапатите описывается двумя формами: Н2О- – адсорбированная
и Н2О+ – вода, структурно связанная с апатитом. Следует подчеркнуть, что температурный
диапазон процесса окислительной деструкции (выгорания) органической матрицы
костной и зубной тканей частично перекрывается с диапазоном выхода молекулярной
воды. Этот процесс происходит в два этапа [Исследование минеральных ..., 2003]:
низкотемпературный (приблизительно 250–430ºC), когда разлагаются СН-содержащие
органические вещества (углеводы, липиды), и высокотемпературный (приблизительно
400–770ºC), во время которого разлагаются более структурно упорядоченные CNсодержащие вещества (белки, в первую очередь коллаген, и аминокислоты).
Термический анализ широко используется в исследованиях патологических
изменений костной и хрящевой ткани человека при различных заболеваниях суставов –
остеоартрите, коксите и др. [Than, Kereskai, 2005; Correlation of …, 2005; New
termogravimetric …, 2007]. В этих работах отмечают изменение вида термоаналитических
кривых (увеличение числа пиков, смещение положений максимумов) у пораженных
тканей в сравнении со здоровыми.
В одной из работ, посвященных раннему диагенезу незахороненных костных
остатков крупных млекопитающих термический анализ был использован для определения
содержания органического вещества в костях крупных млекопитающих, находившихся на
поверхности почвы в африканской саванне. В качестве показателя содержания органики
использованы потери массы в температурном диапазоне от 200 до 550 ºC Показано, что в
условиях аридного тропического климата, кости, находящиеся на поверхности почвы,
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всего за 15 лет экспонирования теряют до половины изначально содержавшейся в них
органики (от 27 % в свежих образцах до 13 % через 15 лет). При этом наибольшие
различия в содержании органики показывают образцы костной ткани с поверхности
кости, в то время, как образцы костной ткани кортикального слоя, но взятые с глубины
более 5 мм от поверхности кости теряли за время экспонирования не более четверти
содержавшегося в них органического вещества. В этой работе также показана прямая
связь между содержанием органической компоненты костной ткани, определенным с
помощью термического анализа и соотношением интенсивностей (Am/P) пиков
поглощения ν1Amide (1640 cm-1) и ν3PO4 (1035 cm-1) на спектрах, полученных методом
инфра-красной спектроскопии с Фурье преобразованием (FTIR). Авторы использовали эту
связь для вычисления содержания органической компоненты по характеристикам FTIRспектров, полученных для образцов костной ткани. [Mineralogical and compositional …,
2004]
В криминалистике метод ДТА предлагалось использовать для определения
времени и некоторых обстоятельств гибели и захоронения останков по термическим
свойствам костей [Villanueva et al., 1976]
Термический анализ также зарекомендовал себя в исследованиях основной
органической компоненты костной ткани – фибриллярого белка коллагена. Показано, что
его термическое разложение происходит поэтапно: первый этап (25–200 °C) связан с
выделением воды, второй (200–400 °C) соответствует деградации (распаду) структуры
молекулы коллагена, третий (400–650 °C) – сгоранию оставшихся низкомолекулярных
органических компонентов [Batista et al., 2009].
Эндотермический процесс в диапазоне 25–125 °C обычно соотносится не только с
выделением воды, но и с процессом денатурации коллагена, переходом его тройной
спирали в неупорядоченную форму под действием нагревания (это происходит также при
кислотном, спиртовом воздействии и др.). При нагревании в коллагене разрушаются
межмолекулярные перекрестные связи, и протеин переходит из высокоорганизованного
кристаллического состояния в неупорядоченное гелеобразное – желатин [Batista et al,
2009]. Многие исследователи отмечают влияние степени гидратации коллагена на его
гидротермические и термоокислительные свойства [Identification of collagen-based …,
2004].
Второй

экзотермический

процесс

в

диапазоне

200–650

°С

обусловлен

последующим разложением и термоокислением сухого органического материала; при
этом освобождаются некоторые летучие продукты с низкой молекулярной массой
[Budrugeac et al., 2003].
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В работе [Thermal decomposition …, 2003] выполнено детальное исследование
термических

свойств

неорганической

компоненты

синтетического

карбонат-

гидроксиапатита так называемого А и В-типов (здесь А-тип характеризуется замещениями
ОН--групп на СО32--ионы в каналах, а В-тип – замещениями СО32- ионов в позициях РО43тетраэдров). Было показано, что выделение (потери) карбонат-ионов А и В-типа
происходят в высокотемпературной области (550–1050 °C) в два этапа: первый начинается
около 550 °C для образцов с наименьшим содержанием карбонат-ионов и сдвигается в
сторону больших температур с увеличением их содержания вплоть до 600 °C. Второй этап
потерь имеет максимум при 950 °C, при этом происходит дегидроксиляция А-позиций с
образованием оксигидроксиапатита и выделением воды. Утверждение, что карбонат-ионы
А-типа более термически устойчивые, чем В-типа, справедливо только для чистых
апатитов А-типа, которые термостабильны вплоть до 900 °C, в то время как чистые
апатиты В-типа стабильны только до 700 °C (эти температуры могут несколько
изменяться в зависимости от условий получения апатитов и их химического состава).
С помощью современных дериватографов можно с высокой точностью определять
термические свойства образцов, вес которых составляет всего несколько миллиграммов.
Такая высокая разрешающая способность позволяет использовать этот метод для анализа
фрагментов скелета, в том числе отдельных зубов мелких животных.
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве опорных территорий для выполнения данной работы были выбраны
Природный парк «Оленьи Ручьи» на Среднем Урале и Печоро-Илычский Государственный
биосферный заповедник на северном Урале. Выбор этих территорий определялся тем, что
для этих районов хорошо изучено современное состояние биоты, а так же описаны
местонахождения позднеплейстоценовой и голоценовой фауны.
2.1 Природный парк «Оленьи Ручьи»
Природный парк Оленьи Ручьи находится в Нижнесергинском районе Свердловской
области. Природный парк открыт с 29 октября 1999 года. Парк раскинулся на площади
12 700 гектаров вдоль долины реки Серги от города Нижние Серги до деревни Аракаево. В
физико-географическом отношении местность представляет собой пограничную зону между
ландшафтами Среднеуральской низкогорной тайги и Красноуфимской лесостепью. Этот
район.лежит

в

пределах

подзоны

смешанных

широколиственно-хвойных

лесов

Среднеуральской низкогорной лесорастительной провинции. По берегам р. Серги находится
множество карстовых образований: пещер, гротов, навесов. На территории парка описан ряд
местонахождений позднеплейстоценовых и голоценовых фаун крупных и мелких
млекопитающих: Пещеры Дыроватый Камень на р. Серге, Аракаево 8, Половинка 1, Грот
Олений, Навес Светлый, Навес Бажуково 3 и др. [Смирнов, 1993; 1995; Улитко, 2003;
Улитко, Изварин, 2010; Улитко и др., 2010]
Для этого региона характерна высокая степень антропогенной трансформации
ландшафтов. Активное промышленное освоение этой территории началось в 18 веке в связи
с развитием рудодобывающего и металлургического производства на Урале. Коренные
широколиственно-хвойные леса сохранились лишь на небольших участках, большая часть
лесного покрова образована вторичными лесами [Панова, 1996]. Велика доля открытых
биотопов антропогенного происхождения: покосы, поля, вырубки и др.
В соответствии с териографическим районированием Урала, изучаемый район
относится

к

среднеуральскому

низкогорному

лесному

зоогеографическому

району

[Млекопитающие ..., 2000].
Фауна грызунов этого района насчитывает 20 видов, относящихся к 6 семействам
[Марвин, 1969]: Pteromyidae (Pteromys volans); Sciuridae (Sciurus vulgaris, Eutamias sibiricus);
Castoridae (Castor fiber); Dipodidae (Sicista betulina); Muridae (Rattus norvegicus, Mus musculus,
Apodemus agrarius, A. uralensis, Micromys minutus); Cricetidae (Cricetus cricetus, Myopus
schisticolor, Clethrionomys glareolus, Cl. rutilus, Cl. rufocanus, Arvicola terrestris, Microtus
arvalis, M. agrestis, M. oeconomus, Ondatra zibethica). Из них 6 видов (летяга, бурундук,
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лесная мышовка, мышь-малютка, лесной лемминг и красно-серая полевка) по литературным
данным отнесены к категории малочисленных. Остальные – обычны. В целом, для фауны
региона характерно смешение европейских и сибирских, северных и южных видов. В лесных
сообществах грызунов этого района происходит смена доминирующего вида – рыжая
полевка сменяет красную. Распространены синантропные виды – серая крыса и домовая
мышь, в теплое время года они нередко выселяются в природные местообитания и
встречаются вдали от человеческого жилья.
2.2 Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник
Печоро-Илычский заповедник расположен в Троицко-Печорском районе республики
Коми. Организован 4 мая 1930г., один из крупнейших в России (721, 3 тыс. га). Лежит на зап.
Склонах Северного Урала в подзонах северной и средней тайги. Естественными границами
служат реки Кожьм-Ю, Илыч и Верхняя Печора, на востоке – главный хребет Урала. Важной
особенностью Печоро-Илычского заповедника является его расположение на стыке двух
физико-географических стран: Русской равнины и Уральской горной страны. Такое
расположение определяет разнообразие природных условий на территории заповедника.
Отдельные участки территории заповедника имеют разное геологическое происхождение и
сложены различными горными породами, что нашло свое отражение в характере рельефа.
Он в свою очередь определил существенные различия, в климате, почвах и растительности.
В направлении с запада на восток происходит закономерная дифференциация территории
заповедника по различным природным компонентам. В результате, территория заповедника
естественным образом распадается на три природных (ландшафтных) района: равнинный,
предгорный и горный. Выделенные ландшафтные районы совпадают с границами более
крупных природных подразделений, принятых в физической географии Урала [Урал и
Приуралье, 1968]
Наши исследования проведены в предгорном районе заповедника. В ландшафтном
отношении этот район представляет собой чередование относительно высоких гряд (парм) и
межгрядовых низин. Значительную площадь его занимают перестойные еловые леса. В
качестве примеси в их древостоях часто присутствуют пихта, кедр и береза. В напочвенном
покрове характерно мощное развитие зеленых мхов. Долины рек, а также склоны гряд
покрыты травянистыми темнохвойными лесами. Вдоль рек неширокой полосой тянутся
небольшие по площади луга [Варсанофьева, 1940].
История хозяйственного освоения района заповедника вкратце такова. В прошлом
основными его жителями были манси (вогулы), коми (этническая группа печераса, зыряне),
ханты (остяки), впоследствии, начиная с XIV здесь поселились и русские. К XVIII–XIX вв.
вся территория верхнего Припечорья была заселена русскими людьми. Основным типом
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хозяйствования на территории, принадлежащей сейчас заповеднику, во все времена был
охотничье-промысловый. Эта территория не подвергалась массовым рубкам и на большей
части заповедника, особенно в предгорном и горном районах, леса сохранились в
первозданном виде. После организации заповедника с его территории были выселены
практически все жители, по берегам Илыча и Печоры сохранились остатки нескольких
заброшенных деревень.
Систематические научные исследования млекопитающих в Печоро-Илычском
заповеднике проводились с 1936 г. В первые же годы была проведена инвентаризация
млекопитающих. Она охватила период с 1936 по 1939 гг., ее результаты были опубликованы
в работе В.П. и Е.Н. Тепловых [Теплов, Теплова, 1947]. В ней было отмечено 40 видов.
Постоянные линии по учету мелких млекопитающих были организованы в начале 50-х гг.
О.И.

Семеновым-Тянь-Шанским

в

равнинном

районе

заповедника,

эти

линии

функционируют по сей день. Во второй половине 80-х проведена повторная инвентаризация
наземных позвоночных, ее результаты были опубликованы в виде аннотированного списка
[Позвоночные животные …, 1992]. В нем уже фигурирует 46 видов млекопитающих. К этому
времени в заповеднике сложилась сеть постоянных учетных маршрутов и стационаров, на
которых регулярно, в течение десятков лет проводились учеты численности млекопитающих.
Многолетние материалы по динамике численности ряда видов были обобщены в книге
[Закономерности полувековой динамики …, 2000]. Обобщены и сведения о многолетней
динамике многовидовых сообществ мелких млекопитающих в заповеднике [Бобрецов, 2002].
В 2004 г. вышла книга «Млекопитающие Печоро-Илычского заповедника», в которой
обобщены все накопленные более чем 70 лет сведения по распространению, биологии и
экологии

всех

видов

млекопитающих,

обитающих

на

территории

заповедника.

[Млекопитающие …, 2004]
В соответствии с териографическим районированием Урала, изучаемый район
относится к североуральскому горнотаежному зоогеографическому району. На территории
Печоро-Илычского заповедника обитает 16 видов грызунов, относящихся к 6 семействам
Pteromyidae (Pteromys volans); Sciuridae (Sciurus vulgaris, Eutamias sibiricus); Castoridae
(Castor fiber); Dipodidae (Sicista betulina); Muridae (Rattus norvegicus, Mus musculus, Micromys
minutus); Cricetidae (Myopus schisticolor, Clethrionomys glareolus, Cl. rutilus, Cl. rufocanus,
Arvicola terrestris, M. agrestis, M. oeconomus, Ondatra zibethica)
Из них в предгорном районе заповедника, в котором проводились наши исследования,
не встречаются домовая мышь, лишь единожды, в 1995 г., отмечена мышь-малютка, в 1989 г.
– серая крыса. Красно-серая полевка редка, встречается в уловах не каждый год, к редким
видам так же относится ондатра, остальные виды обычны.
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В

предгорном

районе

заповедника

регулярные

учеты

численности

мелких

млекопитающих были начаты с 1984 г. В нем учеты проводились в трех основных биотопах:
зеленомошном плакорном ельнике, травянистом пойменном ельнике и на лугу. Для оценки
численности мелких млекопитающих: землероек и мышевидных грызунов в заповеднике
применялись 2 основных метода: ловушко-линии – с начала организации научных
исследований в заповеднике и ловчие канавки – с 1987 г. При чем результаты, полученные
методом ловчих канавок, позволили проследить многолетнюю динамику не только
численности популяций отдельных видов, но и всего многовидового сообщества мелких
млекопитающих в целом. [Бобрецов, 2002]
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Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
3.1 Методика сбора и анализа субфоссильных образцов
При сборе субфоссильных образцов мы использовали стандартную методику
раскопок [Агаджанян, 1979; 2008; Историческая экология …, 1990]: на квадрате
определенной

площади

изымали

отложения

отдельными

условными

горизонтами

фиксированной толщины. Затем, в зависимости от состава рыхлых отложений, содержания в
них растительных остатков, извлеченный грунт промывали или всухую просеивали на ситах
с диаметром ячеи 0,5–1 см.
Зоогенные отложения в местах поселения пернатых хищников могут накапливаться
чрезвычайно быстро, неразложившиеся остатки, скопившиеся на гнездовой площадке
филина за один сезон могут образовывать сплошной слой более 1 см толщиной [Andrews,
1990]. В то же время накопление остатков в местах многолетнего гнездования обычно
происходит не постоянно, а с перерывами разной продолжительности, от нескольких до
нескольких тысяч лет [Князев, 1979; Историческая экология …, 1990]. При этом даже при
значительных перерывах в осадконакоплении, слои, относящиеся к разным периодам, могут
быть плохо выражены, а зачастую в той или иной степени перемешаны между собой
[Историческая экология …, 1990]..
Специфика сбора субфоссильных образцов для изучения позднеголоценовой
динамики сообществ мелких млекопитающих в нашем случае состояла в том, что условные
горизонты при раскопках имели минимально возможную толщину, 1–5 см.
В лабораторных условиях собранный материал просеивали через колонку почвенных
сит. Затем вручную отбирали все остатки животных. После этого с помощью бинокуляра
определяли таксономическую принадлежность щечных зубов и содержащих зубы челюстей
грызунов, обнаруженных среди остатков. Видовую идентификацию внутри группы лесных
полевок р. Clethrionomys проводили по размерным характеристикам первых и вторых
верхних и нижних моляров по методике, предложенной в работе Бородина и др., 2005 г. с
помощью электронного определителя зубов полевок Урала и Западной Сибири [Бородин,
2009].
Для местонахождений, в которых возможно совместное нахождение остатков
леммингов Myopus schisticolor и Lemmus sibiricus для их видовой диагностики использовали
относительные размеры: отношение длины к ширине третьего верхнего щёчного зуба M3 по
методике, предложенной в работе Н.Г. Смирнова и др. [Сложные случаи определения …,
1997].
Видовую идентификацию остатков серых полевок р. Microtus проводили по форме
жевательной поверхности первого нижнего щечного зуба M1. Внутри группы M. agrestis51

arvalis для местонахождений, в которых отмечено их совместное нахождение, определение
проводили по методике, предложенной А. Надаховским [Nadachowski, 1984], по длине
жевательной поверхности и «косой» ширине основания передней непарной петли
антероконидного отдела или по методике, предложенной Е.А. Марковой и А.В. Бородиным
[Маркова, Бородин, 2005], по комплексу промеров M1 с помощью электронного
определителя зубов полевок Урала и Западной Сибири [Бородин, 2009]. Видовое
определение видов-двойников М. arvalis и M. rossiaemeridionalis не проводили, в таблицах
видовое название M. arvalis использовано в широком смысле.
Все данные были занесены в электронные таблицы, включавшие информацию о
количестве каждого типа зубов для всех видов грызунов, обнаруженных в данном
элементарном образце.
Относительные доли каждого вида определены по максимальному количеству
одноименных зубов.
Для оценки степени сходства при попарных сравнениях тафоценозов вслед за Н.Г.
Смирновым и А.К. Марковой [Смирнов, Маркова, 1996] использовали индекс сходства,
предложенный Животовским [Животовский, 1979]. Этот индекс рассчитывали на основе
долей остатков таксонов, общих для сравниваемых тафоценозов по формуле (2):

(2),
где r – индекс сходства, p и q – частоты максимального числа одноименных зубов
одного и того же вида в сравниваемых тафоценозах, а m – количество общих видов. При
расчете данного индекса рассчитывали также величину его статистической ошибки, а для
проверки значимости его отличия от 1 вычисляли значение критерия идентичности I
[Животовский, 1979], если величина I больше табличного значения χ2, то на выбранном
уровне значимости тафоценозы отличаются друг от друга.
3.2 Обзор изученных местонахождений Среднего Урала
На территории Среднего Урала известно немало местонахождений костных остатков,
включающих слои, относящиеся ко второй половине субатлантического периода голоцена
[Смирнов, 1993; 1995]. Основными из них являются навес Бажуково 3, грот Сухореченский,
навес Тавра. Отложения во всех этих местонахождениях имеют зоогенное происхождение,
агентом накопления по всей вероятности является филин. Сборы костных остатков из этих
местонахождений позволили охарактеризовать последний этап становления современной
фауны мелких млекопитающих региона. Локальные фауны грызунов, описанные для этих
местонахождений, содержат лишь виды, встречающиеся в окрестностях местонахождений в
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настоящее время, и характеризуют сообщество современного типа [Смирнов, 1993].
В ходе выполнения данной работы в долине р. Серги были проведены раскопки еще
нескольких ранее не изученных местонахождений костных остатков.

Рисунок 3.1 – Схема расположения основных изученных местонахождений костных
остатков Северного и Среднего Урала. 1 – Кыбла-1,2; 2 – Шежим, Иорданского-1,2,3; 3 –
Пихтовка, Собинская; 4 – Ушминская пещера; 5 – Дыроватый Камень на р. Чусовой; 6 –
Местонахождения на р. Серге: Навес Старик, Навес Смотровой, Грот Филин; 7 – Грот
Сухореченский
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Грот Филин (56o28’ с.ш., 59o14’ в.д.). Раскопки местонахождения были проведены в
2004 г. экспедиционным отрядом лаборатории исторической экологии ИЭРиЖ под
руководством А.И. Улитко [Садыкова, 2005б; 2006а]. Местонахождение расположено в 5 км
севернее поселка Аракаево Нижне-Сергинского района Свердловской области, на
территории природного парка «Оленьи ручьи». Грот находится на правом берегу р. Серги в
скалистом обрыве над рекой. Высота над рекой – около 12 м. Изогнуто-овальный вход в грот
имеет 1,2 м в ширину и 3,4 м в высоту. Площадь пола составляет около 2 м2, глубина грота 4
м, ширина 0,6 м.
Судя по характеру отложений и свидетельствам сотрудников природного парка
«Оленьи ручьи», грот на протяжении многих лет использовался филинами для гнездования,
летом 2004 г, до проведения раскопок, в нем также были выведены птенцы.
В центральной части грота рыхлые отложения были вскрыты на участке 60×50 см. С
поверхности

собрали

остатки

животных.

Глубина

раскопа

составила

25

см,

предположительно, общая мощность рыхлых отложений на дне грота около 40 см. Материал
изымали отдельными условными горизонтами 1–5 см толщиной. В отложениях выделяются
два слоя.
Слой 1, толщиной 10 см (горизонты 1 – 5) образован серой пылеватой
гумусированной супесью с малым количеством мелкого щебня и гальки и большим
содержанием остатков животных и растений.
Расположенный глубже слой 2 (горизонты 6 – 8) образован коричневой супесью с
большим количеством мелкой и средней гальки, с возрастанием глубины, размер и
содержание гальки увеличивается. В этих горизонтах содержится гораздо меньшее
количество костных остатков животных.
В работе представлен материал из поверхностных сборов и из горизонтов 1 – 5.
Видовая принадлежность была установлена для 3116 зубов. Результаты определений
представлены

в

таблице

3.1.

Среди

исследованных

остатков

были

обнаружены

представители 16 видов грызунов, относящихся к пяти семействам: Sciuridae, Pteromyidae,
Dipodidae, Muridae, Cricetidae.
Во всех горизонтах отложений преобладают остатки обыкновенной полевки,
многочисленны остатки водяной полевки и экономки. Почти во всех горизонтах
присутствуют остатки серой крысы, лесных мышей, темной, красной и рыжей полевок,
лесной мышовки, ондатры, хомяка. Кроме того в отложениях обнаружены единичные
остатки белки, летяги, лесного лемминга, домовой мыши и красно-серой полевки.
Результаты исследования остатков из этого местонахождения были опубликованы
[Садыкова, 2006]
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Таблица 3.1 – Состав и соотношение остатков разных видов грызунов в отложениях из
местонахождения грот Филин
Таксон
Sciurus vulgaris
Pteromys volans
Sicista betulina
Rattus norvegicus
Apodemus sp.
Mus musculus
Cricetus cricetus
Ondatra zibetica
Clethrionomys glareolus
Cl. rutilus
Cl. rufocanus
Myopus schisticolor
Arvicola terrestris
Microtus agrestis
M. arvalis s.l.
M. oeconomus
Всего определено зубов

Максимальное число одноименных щечных зубов (Qmax)
Горизонт отложений (глубина, см)
Во всех
Поверх
гориность
1 (0–1)
2 (1–2)
3 (2–3)
4 (3–6) 5 (6–10)
зонтах
–
1
1
–
–
1
2
–
–
1
–
–
–
1
2
1
3
1
–
1
5
10
5
1
1
4
1
15
3
2
1
2
4
3
11
–
–
1
–
–
–
1
4
4
2
1
3
2
11
4
3
4
1
1
–
8
4
2
1
2
2
4
10
2
3
2
2
2
3
8
–
2
–
–
–
–
2
–
–
1
–
–
–
1
14
13
14
12
17
17
70
1
4
2
3
5
1
15
103
61
51
22
105
39
366
22
10
10
–
15
10
67
717
535
403
218
846
397
3116

Доля
вида, %
0,34
0,17
0,84
2,53
1,85
0,17
1,85
1,35
1,69
1,35
0,34
0,17
11,80
2,53
61,72
11,30

Навес Старик (56 o30’с.ш.,59 o17’в.д.) расположен в известняковой скальной гряде на
левом берегу р. Серги, в 3 км от п. Бажуково Нижне-Сергинского района Свердловской
области, на территории природного парка «Оленьи ручьи». Навес расположен на высоте
около 8 м над рекой и до раскопок представлял собой небольшую нишу в скале (глубиной
около 1,4 м и шириной 2,5 м), которую филины долгое время использовали для гнездования.
Отложения навеса были исследованы в 2005 и 2008 гг. экспедицией ИЭРиЖ УрО РАН под
руководством А.И.Улитко. Рыхлые отложения начали вскрывать на участке размером
0,5×0,5 м. Позже шурф был расширен до площади 1 м2. Краткие итоги исследований 2005 г.
были опубликованы [Садыкова, 2006б], а обобщенные данные по двум годам раскопок
приводятся в таблице 3.2. Всего определено около 4000 зубов, обнаружены представители 19
видов грызунов, кроме того в нижних горизонтах обнаружены остатки пищухи.
Отложения были вскрыты на глубину 0,45 м, но до скального дна порода пока не
выбрана, что не позволяет получить полное представление об осадконакоплении и смене
состава фауны.
Слой 1 представлен темно-серой супесью, более светлой в нижней части, с
обильными костными остатками мелких млекопитающих. В верхней части слоя имеется
гумус. Мощность слоя 15–17 см, он вскрыт 16 горизонтами по 1–2 см. Проведено
радиоуглеродное датирование остатков из горизонтов 5 и 6 (лабораторный код дат ИЭМЭЖ1407 и ИЭМЭЖ-1408) по коллагену из смеси костей мелких млекопитающих и птиц. По его
результатам этот слой характеризуется как современный.
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Слой 2 мощностью 10–15 см образован серо-коричневой супесью с большим
количеством мелкого и среднего щебня. Отложения были вскрыты горизонтами 17–19 по 3
см. Значительный объем этого слоя (как и первого) составляли глыбы известняка, удаленные
в процессе раскопок.
Слой 3 представлен коричневой вязкой суглинистой супесью с малым количеством
щебня в основной части раскопа. Он вскрыт горизонтами 20–23. Количество щебня
увеличивалось к скальной стене грота. На уровне этого слоя прослежено расширение
полости в глубь скалы, что позволяет уверенно предполагать продолжение навеса внутрь
погребенного отложениями грота.
Таблица 3.2 – Состав остатков разных видов грызунов в отложениях из местонахождения
Навес Старик
Таксон
Sciurus vulgaris
Pteromys volans
Sicista betulina
Apodemus sp.
Micromys minutus
Cricetus cricetus
Cricetulus
migratorius
Ondatra zibetica
Clethrionomys
glareolus
Cl. rutilus
Cl. rufocanus
Lagurus lagurus
Dicrostonyx sp.
Lemmus sibiricus
Arvicola terrestris
Microtus agrestis
M. arvalis s.l.
M. gregalis
M. oeconomus
Ochotona sp
Всего определено
зубов

Горизонт отложений (глубина, см)
20
21
22
23
1
3
5
6
11
16
18
19
(0–1) (2–3) (4–5) (5–6) (10–11) (15–17) (20–23) (23–26) (26–30) (30–35) (35–40) (40–45)
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
5
2
1
1
4
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
7
7
1
4
1
3
2
1
1
1
1
2
1
9

4

2

2

2

5

4

6
1

7

2

4

2

2

6

2
1
73
13
95

51
14
29

25
1
9

23
6
3

23
4
11

70

27

8

5

11

232

217

248

1376 730

1

3

1

2

5

6

9

7

3
1

3
2

4
3

2
1

23
7
3
4
10
1

30
4
4
7
9
1

16
1
7
7
7
2

6
5
3
6
5

10
8
7
19
12

3
3
1
9
3
1
11
14
2

3
1
1
2

357

334

218

139

250

182

10
2
4
12
1
139

Примечание – в таблицах 3.2–3.5 в ячейках указано максимальное число
одноименных зубов данного вида (Qmax)
В отложениях горизонтов 1–11 были обнаружены только остатки видов, характерных
для данной территории в настоящее время. В горизонте 1 преобладают остатки
обыкновенной полевки, в горизонтах 3–11 доминирует водяная полевка, тафоценоз
представлен остатками типичных лесных и луговых видов. Глубже, в горизонтах 16–19, при
сохранении доминирующего положения водяной полевки и общего лугово-лесного облика
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тафоценоза появляются остатки представителей позднеледниковых фаун: копытного
лемминга, степной пеструшки, узкочерепной полевки, пищухи. В горизонтах 20–21 доля
узкочерепной полевки особенно велика, тогда как остатки копытного лемминга, степных
пеструшек и пищух немногочисленны. В горизонтах 22–23 общее содержание остатков
меньше, чем в вышележащих горизонтах – определен всего 321 зуб, среди них обнаружены
остатки

хомячка

и

сибирского

лемминга,

дополняющие

список

представителей

«смешанных» сообществ, преобладают остатки полевки-экономки.
Навес Смотровой (56 o29’с.ш.,59 o16’в.д.) расположен на левом берегу р. Серги, в 5
км от станции Бажуково Нижне-Сергинского района Свердловской области, на территории
природного парка «Оленьи ручьи». Навес находится в верхней части скального обрыва, на
высоте около 15 м над уровнем воды и представляет собой площадку, ориентированную на
юго-запад, шириной 4,8 м, глубиной 1,6 м, при максимальной высоте 1,5 м. Площадь пола до
раскопок составляла около 4 м2. Раскопки проведены летом 2007 г. экспедицией лаборатории
исторической экологии ИЭРиЖ УрО РАН. Отложения в навесе представлены тремя слоями:
на поверхности находится почва из серой супеси со щебнем, обилием растительной трухи,
шерсти и костей животных из распавшихся погадок; глубже (слой 2, гор.2, 1–3 см; гор.3, 3–5
см) – темно-серая супесь с небольшим количеством мелкого и среднего щебня, при обилии
костных остатков и растительной трухи; в горизонте 4 (5–7 см) наряду с серой супесью
появляется бурая (слой 3), которая составляет основу отложений следующего (пятого) и всех
остальных горизонтов до скального дна.
Максимальная глубина отложений 34 см, но на разных участках раскопа скальное дно
расположено на разной глубине. В горизонтах с бурой супесью костные остатки имеют
охристый оттенок в отличие от вышележащих горизонтов, где они белые или слегка
желтоватые.
Проведено радиоуглеродное датирование остатков из горизонтов 4 (440 ± 90 лет,
ИЭМЭЖ-1406), 5 (440 ± 70 лет, ИЭМЭЖ-1405), 6 (455 ± 30 лет, ИЭМЭЖ-1404) и 7 (700 ± 90
лет, ИЭМЭЖ-1403) по коллагену, полученному из смеси костей мелких млекопитающих и
птиц.
В работе представлен материал из горизонтов 1, 2, 4–7. Видовая принадлежность была
установлена

для

1315

зубов.

Среди

исследованных

остатков

были

обнаружены

представители 15 видов грызунов. Результаты определений представлены в таблице 3.3.
В верхних горизонтах этого местонахождения (гор. 1–2) обнаружены остатки 15
видов грызунов, в настоящее время населяющих окрестные местообитания. Преобладают
остатки обыкновенных полевок (около 50%), чуть больше 10% приходится на полевкуэкономку, остальные виды немногочисленны. Остатки этих же видов, за исключением серой
крысы и ондатры, встречаются и в горизонтах 4–6, но здесь преобладание обыкновенных
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полевок не столь выражено (около 25%), выше доля водяных полевок (20%), многочисленны
полевки-экономки и лесные полевки.
Таблица 3.3 – Состав остатков разных видов грызунов в отложениях из местонахождения
Навес Смотровой
Таксон
Sciurus vulgaris
Pteromys volans
Sicista betulina
Rattus norvegicus
Apodemus sp.
Cricetus cricetus
Ondatra zibetica
Clethrionomys glareolus
Cl. rutilus
Cl. rufocanus
Myopus schisticolor
Arvicola terrestris
Microtus agrestis
M. arvalis s.l.
M. gregalis
M. oeconomus
Всего определено зубов

1 (0–1)
1
3
1
3
2
5
1
1
6
6
37
10
354

Горизонты отложений (глубина, см)
2 (1–3)
4 (5–7)
5 (7–10)
6(10–13)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
9
3
5
4
2
3
1
3
1
1
3
1
1
9
5
7
9
9
3
3
2
59
6
7
7
11
456

2
114

4
111

6
137

7 (13–16)
1

6
5
1
11
1
9
1
1
143

В горизонте 7 костных остатков было мало: всего обнаружено 143 зуба грызунов,
однако среди них была найдена челюсть узкочерепной полевки, ныне не встречающейся не
только в окрестностях навеса, но и вообще на западном склоне Среднего Урала.
Максимальная доля остатков водяной полевки – 30%, такова же суммарная доля двух видов
лесных полевок, доля обыкновенной полевки – 25%; обнаружен лишь один зуб экономки.
3.3 Обзор изученных местонахождений Северного Урала
На Северном Урале ранее было изучено всего несколько позднеголоценовых
местонахождений костных остатков животных. Сведения о мелких млекопитающих
обобщены в работах Н.Г. Смирнова [Смирнов, 1996] и А.А. Тетериной [Тетерина, 2005]. В
этих работах к позднему голоцену отнесены сборы из слоя 1 Ушминской пещеры и
местонахождения Ушма 1, Эти материалы позволили в общих чертах охарактеризовать
основные особенности сообществ мелких млекопитающих Северного Урала в позднем
голоцене. Видовой состав локальных фаун на протяжении этого периода практически не
изменялся и был близок современному. Детальный анализ причин видимых различий в
структуре ориктоценозов не проводился.
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В ходе выполнения данной работы на территории Печоро-Илычского заповедника
были проведены раскопки еще нескольких ранее не изученных местонахождений костных
остатков позднеголоценового возраста.
Раскопки ряда местонахождений были проведены в ходе работы экспедиционного
отряда лаборатории исторической экологии Института экологии растений и животных УрО
РАН под руководством И.Б. Головачева в июле-августе 2002 г. Это местонахождения
Иорданского-1, Иорданского-2, Иорданского-3, Шежим, Пихтовка, Собинская
Все исследованные местонахождения представляют собой рыхлые отложения в
местах, где могли накапливаться погадки филина. Результаты изучения материала из этих
местонахождений представлены в ряде публикаций [Садыкова, 2003; Смирнов, Садыкова,
2003; Садыкова, Смирнов, 2005].
Местонахождения Иорданского-1, Иорданского-2 и Иорданского-3 расположены в
Логе Иорданского на правом берегу р. Печоры (62 o05’с.ш.,58 o36’в.д.), приблизительно в 500
м. от берега. Они представлены отложениями в разных частях гряды, образующей правый
(восточный) борт лога.
Рыхлые отложения образованы гумусированной супесью с большим количеством
щебня под моховой (Иорданского-1 и Иорданского-3) или злаковой (Иорданского-2)
дерновиной. В местонахождениях Иорданского-1 и Иорданского-2 взят лишь поверхностный
слой отложений толщиной около 5 см., лежащий непосредственно под дерновиной. В
местонахождении Иорданского-3 материал изымали отдельными условными горизонтами по
3 см.: горизонт 1 образован моховой дерновиной с большим количеством щебня, горизонты
2 и 3 представляют собой щебень, перемешанный с гумусированной супесью и отмершими
корнями растений.
Местонахождение Шежим (62 o05’с.ш.,58 o24’в.д.) расположено на левом берегу
Печоры напротив кордона Шежим приблизительно в 300 м. от берега и представляет собой
скальную гряду, тянущуюся вдоль русла реки по краю поймы. Со слов местных жителей
известно, что на этих склонах филин обитает по меньшей мере 30–40 лет, однако последние
5 лет не гнездился. Материал для обработки взят с нижней части осыпи и представляет собой
моховую дерновину толщиной до 10 см. с большим количеством костных остатков
животных.
Местонахождение Пихтовка (62

o

00’с.ш.,58

o

07’в.д.) расположено в устье р.

Пихтовки – притока Печоры. Это скальная гряда протяженностью около 500 м. вдоль левого
берега Пихтовки. Как и на Шежиме, взятый материал представлен моховой дерновиной с
большим количеством костных остатков.
Местонахождение Собинская (62 o00’с.ш.,58 o 00’в.д.) (располагается на левом берегу
Печоры напротив кордона Собинская Заостровка. Здесь на скальных выходах уже 15 лет
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наблюдается гнездование филина. Собранный материал представлен поверхностными
отложениями с осыпи под гнездом. Кроме того, были собраны погадки, накопившиеся на дне
гнездовой ниши филина в том же году.
Для определения видовой принадлежности из материала были отобраны все
сохранившиеся зубы млекопитающих. Всего было определено более 1400 зубов. Среди
исследованных остатков были определены представители 16 видов млекопитающих,
относящихся к 4 отрядам: Насекомоядные (Insectivora), Зайцеобразные (Lagomorpha),
Грызуны (Rodentia), Хищные (Carnivora). Для дальнейшей обработки использовались только
результаты определения щечных зубов представителей грызунов (всего 1346 зубов).
В исследованном материале обнаружены костные остатки 11 видов грызунов,
относящихся к трем семействам: Sciuridae, Pteromyidae и Cricetidae. Результаты определений
представлены в таблице 3.4.
Видовой состав остатков в изученных местонахождениях сходен, но они различаются
между собой по соотношению остатков разных видов. В местонахождениях Иорданского и
Шежим преобладают остатки белок, в местонахождениях Пихтовка и Собинская
преобладают остатки водяных полевок.
Таблица 3.4 – Состав остатков грызунов в элементарных образцах из местонахождений,
расположенных в верховьях р. Печоры

Sciurus vulgaris
Eutamias sibiricus
Pteromys volans
Ondatra zibetica
Clethrionomys glareolus
Cl. rutilus
Cl. rufocanus
Myopus schisticolor
Arvicola terrestris
Microtus agrestis
M. oeconomus
Всего определено зубов

гор. 1

8

9

7

2
1
2
66

1
2
5
3
2
1
3
108

гор. 2

гор. 3

6

8
1

2

2

3

1

2
1

4
4
2
72

35

Шежим

Иорданского-3

3
3
2
4
66

22

1
4
7
3
10
8
8
20
418

Пихтовка

Иорданского-2

Вид

Иорданского-1

Местонахождение

16
2
1
3
2
10
8
45
2
8
438

Собинская
отложения
5

погадки
3

1

1

4
2
3
1
4
2
2
67

2
2
1
8
4
76

В 2006 г. собран материал еще из двух ранее не изученных местонахождений костных
остатков, обнаруженных на берегу р. Илыч около стационара Кыбла-Кырта (62º38’13” с.ш.,
58º55’20” в.д.). Оба местонахождения – это гнезда филинов. В одном из них (Кыбла-1)
филины вывели птенцов в 2005 г. По всей видимости, гнездо использовалось лишь один
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сезон. Второе гнездо (Кыбла-2) расположено в 500 м ниже по течению от первого. В этом
гнезде филины селились более продолжительное время. Рыхлые отложения на гнездовой
площадке вскрыты на участке 0,4×0,4 м на глубину 15 см, отдельными горизонтами 1–6 см
толщиной. Вероятно, оба гнезда принадлежат одной паре филинов. Результаты изучения
остатков из этих местонахождений вошли в ряд публикаций [Садыкова, Куприянова, 2007;
Садыкова, 2007., Физико-химические …, 2009].
Всего в материале из двух гнезд определено 2008 зубов грызунов. Результаты
определений представлены в таблице 3.5. Во всех изученных образцах видовой состав
остатков сходен, он включает практически все виды мелких грызунов, встречающихся в
наше время в этом районе. Однако соотношение остатков разных видов не постоянно.
В образце из местонахождения Кыбла-1 обнаружены остатки 9 видов грызунов.
Преобладают остатки водяной и темной полевок. Остальные виды не многочисленны.
В местонахождении Кыбла-2 соотношение остатков разных видов грызунов заметно
отличаются в разных горизонтах отложений. Обнаружены остатки 11 видов грызунов. В
верхних горизонтах 0 и 1 наиболее многочисленны остатки водяной и темной полевок. В
ниже лежащих горизонтах 2–4 содержание остатков этих видов сокращается, увеличивается
доля полевки-экономки, ее остатки наиболее многочисленны. В горизонтах 5–6 вновь
увеличивается содержание остатков водяных полевок, остатки экономок остаются
многочисленны.
Таблица 3.5 – Состав остатков грызунов в элементарных образцах из местонахождений
Кыбла-1 и Кыбла-2 на р. Илыч.
Вид
Sciurus vulgaris
Eutamias sibiricus
Pteromys volans
Ondatra zibetica
Clethrionomys glareolus
Cl. rutilus
Cl. rufocanus
Myopus schisticolor
Arvicola terrestris
Microtus agrestis
M. oeconomus
Всего определено зубов

Кыбла-1
5
1
–
–
4
1
4
3
18
17
4
270

0 (0–0,5)
11
–
3
3
8
6
16
3
32
29
15
521

Местонахождение
Кыбла-2
Горизонт отложений (глубина, см)
1 (0,5–1,5) 2 (1,5–3)
3 (3–5)
4 (5–6)
11
8
3
2
–
1
1
2
–
–
–
–
1
1
–
–
4
1
1
1
7
4
5
2
3
4
4
6
3
1
1
–
21
7
6
4
11
5
6
4
8
7
11
12
317
180
146
132

5 (6–9)
2
–
–
–
4
10
2
–
32
10
22
361

6 (9–15)
1
–
–
–
2
1
7
3
8
81

3.4 Методика учетов численности мелких млекопитающих
При оценке плотности населения, относительной численности мышевидных грызунов
для отловов используют два основных типа ловушек: капканчики (давилки) различного
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устройства или ловчие конуса (цилиндры), закопанные в землю. При отлове конусами
используются различные дополнительные приемы, облегчающие попадание в них животных.
Обычно, конуса вкапываются на дно канавки (или системы перекрещивающихся канавок),
иногда на поверхности грунта намечаются лишь дорожки, иногда для тех же целей
сооружаются заборчики из досок и других подручных материалов.
Самое широкое распространение получила методика отлова животных давилками, что
объясняется в первую очередь ее простотой и доступностью. Она не требует большой
затраты рабочей силы, времени и средств. Кроме того, этот метод применим в любой
местности, в любое время года. Позволяет отлавливать существенную часть видов мелких
млекопитающих

(грызунов

и

бурозубок).

Эта

методика

обладает

значительной

эффективностью, может обеспечивать за короткий срок достаточно массовые данные.
Результаты, полученные этим методом, легко стандартизируются. Наряду с несомненными
достоинствами, эта методика обладает рядом серьезных недостатков:
1. Давилки ловят только тех животных, которые идут на приманку. Многие виды
(например, мышовки, лесные лемминги, некоторые полевки) приманкой не интересуются.
2. За сутки ловушка может поймать только одного зверька, соответственно, при
большой численности показатели уловов могут оказаться заниженными.
3. Давилки, особенно низкого качества, нередко ломают череп животного.
Эта методика используется в первую очередь для исследования популяций
определенных видов мелких млекопитающих и мало применима для комплексного
фаунистического анализа.
Перед зоологом часто стоит задача оценить видовой состав и относительную
численность мелких млекопитающих определенной территории. Для этой цели чаще всего
используется отлов конусами. Основное преимущество этого метода, по сравнению с
другими – его универсальность. Он может использоваться для отлова практически всех
групп наземных мелких млекопитающих, независимо от их образа жизни и пищевых
предпочтений. Фактически, в конуса попадают все мелкие животные, которые пробегают по
земле. Этим он отличается от классического метода ловушко-линий.
Наиболее распространенным вариантом этого метода являются 50-метровые канавки,
глубиной 20–30 см с вкопанными на дно пятью конусами. Конуса обычно изготовляются из
кровельной жести. Для повышения уловистости канавки у каждого конуса перпендикулярно
основному

руслу

иногда

выкапывают

дополнительные

боковые

ответвления,

увеличивающие площадь сбора. В каждый конус наливается небольшое количество воды или
фиксирующей жидкости (если конуса невозможно проверять часто). Еще одним важным
достоинством

этого

метода

можно

считать

то,

что

тушки

животных

остаются

неповрежденными. К основным недостаткам этого метода можно отнести следующее:
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1. Выкапывание канавок и установка конусов требует довольно много времени и сил
2. Он может быть использован только в летний период
3. Использование этого метода затруднено в местности с каменистым грунтом, с
тонким слоем почвы. В этом случае вместо канавок делают дорожки, снимают дерновину и
тщательно вытаптывают. Также возникают проблемы при установке конусов в болотистой
местности.
4. Сильные дожди могут затапливать конуса и канавки
Еще одной, несколько менее распространенной модификацией отлова конусами
является использование в качестве направляющих устройств не канавок, а заборчиков.
Обычно заборчики применяются в качестве аналога канавок в тех местах, где их
выкапывание затруднено. Различий между этими методами не делают.
Чтобы выявить видовой состав, относительную численность мелких млекопитающих
долины р. Серги для дальнейшего сопоставления с рационом филина, а также некоторые
особенности биотопического распределения возможных жертв филина нами был несколько
модифицирован и применен известный способ отлова с помощью конусов и заборчиков.
Новизна метода заключалась в системе расстановки ловчих конусов, которая изображена на
рисунке 2. Эта система позволяет разделить отловы по разные стороны заборчиков
[Садыкова, 2005а].

Рисунок 3.2 – Схема расположения заборчиков и конусов
Сбор материала проходил в 3 км от разъезда Бажуково в пойме на левом берегу р.
Серги, напротив пещеры Дыроватый Камень. В июне 2004 г. Был выбран участок на границе
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двух

биотопов:

пойменного

леса

и

луга.

На

этом

участке

были

установлены

перпендикулярно друг другу в форме креста четыре пятидесятиметровых заборчика высотой
40 см из полиэтиленовой пленки. Два заборчика находились в пределах лесной части
участка, два других – на луговой. Таким образом, участок был разделен заборчиками на
четыре сектора, которым были присвоены номера. Сектор 2 целиком располагался на лугу,
сектор 4 – на лесном участке, граница между биотопами проходила по секторам 1 и 3. Вдоль
заборчиков через каждые 10 м, с двух сторон вкопали ловчие конуса, таким образом, чтобы
между горловиной конуса и основанием заборчика не было зазоров. Всего было
использовано 44 конуса. В каждый конус было налито небольшое количество воды. Учет
отловленных животных проводили по секторам. Подобное расположение заборчиков и
конусов (в виде креста) не описано в литературе. Предполагалось, что оно позволит выявить,
помимо видового состава и относительной численности разных видов, некоторые
особенности биотопического распределения мелких млекопитающих. Кроме того, такое
расположение заборчиков существенно облегчает проверку.
Начиная с 2005 г. подобное крестообразное сооружение из четырех 25-метровых
заборчиков и вкопанных вдоль них конусов устанавливали также на плакорном участке, на
расстоянии 500 м от реки на границе суходольного луга и смешанного сосново-березового
леса. В 2005–07 гг. длина заборчиков на пойменном участке также была сокращена до 25 м.
Отловы проводились в течение 15–24 июня 2004 г., 20–30 июля 2005 г., 10–19 июля 2006 г.,
14–23 июля 2007 г.
Проверка конусов совершалась каждое утро приблизительно в одно и то же время. У
всех отловленных животных измеряли массу тела, длину тела, хвоста и ступни, высоту уха,
определяли видовую принадлежность, пол, репродуктивное состояние, черепа изымали для
коллекции.
Всего за 4 года учетов отработано 1680 конусо-суток: по 530 конусо-суток на
пойменном лугу и в пойменном лесу за 4 года учетов и по 310 конусо-суток за 3 года учетов
на суходольном лугу и плакорном лесу. Отловлено 331 особь 7 видов насекомоядных (Talpa
europaea, Sorex araneus, S. caecutiens, S. minutus, S. minutissimus, S. isodon, Neomys fodiens) и
382 особи 9 видов грызунов (Sicista betulina, Apodemus uralensis, Micromys minutus,
Clethrionomys glareolus, Cl. rutilus, Cl. rufocanus, Microtus arvalis, M. agrestis, M. oeconomus).
В качестве показателя численности использовали число особей на 100 конусо-суток.
Среди недостатков использованной методики отловов можно отметить большую
трудоемкость установки заборчиков и конусов, и то, что конуса и пленка тяжелы для
переноски. Однако при повторном применении этого метода в одном и том же месте на
протяжении нескольких лет трудозатраты, необходимые для установки заборчиков и конусов
значительно уменьшаются.
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В 2004 г. одновременно с конусами, в тех же биотопах на расстоянии нескольких сот
метров от заборчиков была установлена по традиционной методике линия из 100 давилок,
где

в

качестве

приманки

использовались

кусочки

поролона,

пропитанные

нерафинированным подсолнечным маслом. За 7 суток отловов в давилки попалось всего 28
зверьков, относящихся к 2 видам (23 рыжих полевки, 5 малых лесных мышей). То есть этот
метод продемонстрировал большую избирательность и низкую эффективность и, как и
ожидалось, оказался неприменим для оценки видового состава и относительной численности
разных видов в сообществе.
Результаты отловов мелких млекопитающих конусами и заборчиками представлены в
таблицах 3.6 и 3.7.
Таблица 3.6 – Результаты отловов мелких млекопитающих на пойменном участке в долине р.
Серги в 2004–2007 гг.
Пойменный луг
Сектор 1

Вид

Сектор 2

Сектор 3

Сектор 4

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

Год учета
2004

Sorex araneus
S. caecutiens
S. isodon
S. minutissimus
S. minutus
Neomys fodiens
Sicista betulina
Apodemus uralensis
Micromys minutus
Clethrionomys glareolus
Cl. rutilus
Cl. rufocanus
Microtus arvalis
M. agrestis
M. oeconomus
Всего отловлено особей
Количество
отработанных конусосуток

Пойменный лес

Всего за 4 года
отловов

Биотоп

8
11
2
–
2
–
9
–
–
8
–
–
13
–
7
60

3
–
–
–
1
–
7
1
–
–
–
–
1
–
–
13

13
2
2
–
8
–
4
1
–
1
1
–
–
–
1
33

2
–
–
–
–
–
1
–
–
2
1
–
6
2
15
29

13
7
5
–
2
–
12
–
–
10
–
–
11
–
2
62

2
1
1
–
1
–
6
–
–
–
–
–
–
–
–
11

8
8
–
–
8
–
3
–
–
1
1
–
2
–
3
34

2
–
–
1
2
–
1
1
–
–
–
1
2
3
7
20

17
11
3
–
5
–
8
1
–
16
–
–
5
1
6
73

1
2
–
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
1
9

12
1
–
–
4
1
2
3
1
1
2
–
1
–
1
29

2
–
–
–
2
–
–
–
–
4
–
–
6
5
9
28

13
11
1
–
2
2
5
1
–
12
–
–
4
–
5
56

1
1
–
–
2
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
8

12
5
–
–
4
–
6
–
–
1
1
–
1
–
2
32

4 113
– 60
– 14
–
1
2 45
–
3
2 75
–
8
–
1
– 56
1
7
–
1
5 57
1 12
4 63
19 516

110 55

50

50 110 55

50

50 110 55

50

50 110 55

50

50 1060

В 2004 г. общая численность мелких млекопитающих составила 57,1 особей на 100 к.сут. В 2005 г. отмечена минимальная численность почти всех видов мелких млекопитающих,
лишь 16,6 особей на 100 к.-сут., из которых 10,7 – лесные мышовки. В 2006 г. суммарная
численность мелких млекопитающих была 56 особей на 100 к.-сут. В 2007 г. – 41,2 особей на
100 к.-сут.
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Таким образом, был собран достаточно обширный материал, который позволяет
довольно подробно охарактеризовать состав фауны и количественное соотношение разных
видов мелких млекопитающих в сообществе. В дальнейшей работе использованы только
данные по грызунам.
Таблица 3.7 – Результаты отловов мелких млекопитающих на плакорном участке в долине р.
Серги в 2005–2007 гг.

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Всего за 3 года
отловов

Sorex araneus
S. caecutiens
S. isodon
S. minutus
Talpa europaea
Sicista betulina
Apodemus uralensis
Micromys minutus
Clethrionomys glareolus
Cl. rutilus
Cl. rufocanus
Microtus arvalis
M. agrestis
M. oeconomus
Всего отловлено особей
Количество отработанных
конусо-суток

2006

Вид

2005

Биотоп
Суходольный луг
Сосново-березовый лес
Сектор 1
Сектор 2
Сектор 3
Сектор 4
Год учета

–
–
–
1
–
11
–
–
–
–
–
–
–
–
12

8
6
–
3
–
1
2
–
1
–
–
1
–
1
23

2
1
–
1
1
–
–
–
–
1
1
2
–
6
15

1
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
5

1
4
–
1
–
–
2
–
3
1
–
2
–
–
14

2
–
–
2
–
9
1
–
–
1
–
3
2
5
25

–
2
–
–
–
6
–
–
–
–
–
–
–
–
8

5
5
–
4
–
1
1
–
–
2
–
2
–
1
21

2
1
–
2
–
3
–
–
–
1
–
5
2
3
19

2
1
–
–
–
4
–
1
–
–
–
–
–
–
8

10
13
2
9
–
2
–
–
–
–
–
1
–
–
37

1
–
–
2
–
2
1
–
1
–
1
–
–
2
10

34
33
2
25
1
43
7
1
5
6
2
16
4
18
197

55

50

50

55

50

50

55

50

50

55

50

50

620

Опыт установки крестообразно расположенных заборчиков при отлове мелких
млекопитающих конусами принес положительные результаты и позволил достичь
поставленных целей. Представляется перспективным дальнейшее использование этой
методики для изучения многолетней динамики сообществ мелких млекопитающих и
особенностей их биотопического распределения.
3.5 Физические и химические методы оценки хронологической смешанности,
относительного возраста, степени трансформированности субфоссильных костных
остатков млекопитающих
3.5.1 Краткая характеристика материала, использованного при изучении физикохимических характеристик костных остатков
Важной

частью

работы

был

поиск

оптимальной

методики

определения

относительного возраста субфоссильных костных остатков млекопитающих и выявления
случаев хронологической смешанности остатков в одном слое отложений. Для этого был
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изучен ряд физико-химических характеристик современных, субфоссильных и ископаемых
костных остатков млекопитающих [Физико-химические … , 2009]. В этой работе были
использованы образцы из 17 местонахождений. Большая их часть собрана в отложениях
голоцена и позднего плейстоцена карстовых полостей на Урале. Этот материал был
дополнен сборами из эоплейстоценовых аллювиальных отложений Западной Сибири и
олигоценовыми остатками грызунов из Казахстана. Последние два местонахождения резко
отличаются от остальных не только по возрасту, но и по геохимическим условиям
нахождения остатков, а также по пройденным этапам фоссилизации. Все остальные
местонахождения делятся на три группы по локализации, а следовательно, и по условиям
нахождения:
1. Свежие сборы погадок на открытой поверхности – образцы с о.Врангеля и п-ова
Ямал. Для них характерна отличная сохранность – благодаря короткому сроку нахождения
под воздействием атмосферных факторов и упаковке костных остатков в плотном «чехле» из
шерсти животных.
2. Поверхностные сборы из разложившихся погадок в гнездах филинов – верхние
горизонты из серии местонахождений (Грот Филин, Кыбла-1, Кыбла-2, Грот Сухореченский,
Навес Смотровой, Навес Старик). Для этого типа материала характерен относительно
небольшой возраст, но крайне неблагоприятные для сохранности условия залегания.
Костные остатки подвержены всем атмосферным воздействиям, ведущим к быстрой потере
органических веществ. Они находятся вне среды, из которой могут поступать вещества,
способствующие фоссилизации.
3. Остеологические материалы, захороненные в отложениях. Их можно разделить на
несколько типов по характеру вмещающей породы. Именно эта характеристика является
наиболее важной и интегрирует другие условия залегания костных остатков.
3а. Костные остатки, находившиеся в биологически активном почвенном слое,
представлены в местонахождениях Кыбла-2, Навес Смотровой и в ныне погребенных почвах,
которые некогда находились на поверхности (Навес Светлый).
3б. Костные остатки из слоев, образованных главным образом продуктами
физического выветривания и химического разложения известняка на начальных стадиях
карстообразования. В тех случаях, когда эти отложения находятся на предвходовых
площадках гротов и пещер, в их формировании принимает участие и материал из нижних
почвенных горизонтов. Эти породы представлены серыми супесями со значительным
количеством известняковой «муки», известнякового щебня и глыб (Навес Светлый, Грот
Сухореченский, Навес Старик). Пример элементного состава таких пород приведен в
описании отложений Навеса Смотровой.
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3в. Костные остатки из отложений суглинков, образовавшихся в карстовых полостях в
результате растворения известняка углекислотой, растворенной в воде. Эти суглинки, как
правило, имеют охристо-бурый цвет и содержат какое-то количество известнякового щебня,
часто покрытого корочкой вторичного кальцита. Пример элементного состава такого
суглинка приведен в разделе о пещере Жилище Сокола. Образцы из этого типа вмещающей
породы происходят из местонахождений пещер Дыроватый Камень на р.Чусовой,
Идрисовская, Игнатиевская, Жилище Сокола, Махневская Ледяная, пятый слой Навеса
Светлый. Большая часть местонахождений формировалась во внутренних ходах пещер и на
стадии формирования были обводнены.
Все

изученные

местонахождения

были

подразделены

на

однослойные

и

многослойные. Пять местонахождений отнесены к категории однослойных. Их можно тоже
подразделить на четыре группы – с коротким, средним, длительным и очень длительным
сроком накопления остатков. К первой группе отнесены такие, где остатки накапливались в
течение месяцев и нескольких лет (о.Врангеля, Кыбла-1). У вторых длительность накопления
составляла несколько десятков или сотен лет (Грот Филин). Длительным сроком накопления
остатков считали отрезки, исчисляемые первыми тысячами лет (Дыроватый Камень на р.
Чусовой). Очень длительный срок накопления отложений был отмечен в пещере Жилище
Сокола. Абсолютный возраст остатков в этом местонахождении различался на несколько
тысяч лет, хотя выделить стратиграфические разности в разрезе отложений невозможно.
Оценка возраста слоев позволила различать многослойные местонахождения с
близким и существенно разным возрастом слоев. К первым отнесены Кыбла-2, грот
Сухореченский, Навес Смотровой, а ко вторым Навес Старик, Навес Светлый, Идрисовская и
Ушминская пещеры.
В некоторых многослойных местонахождениях удалось зафиксировать перерывы в
осадконакоплении, сопоставимые или превышающие время накопления слоев (Грот
Сухореченский,

Навес

Светлый).

Такие

перерывы,

безусловно,

способствовали

перемешиванию слоев, оказавшихся близко к поверхности.
Высокая степень синхронности остатков внутри слоя, а следовательно, и
одинаковость условий фоссилизации, можно считать, установлены для всех однослойных
местонахождений с коротким, средним и длительным сроком накопления остатков
(о.Врангеля, Кыбла-1, Грот Филин, Дыроватый Камень на р. Чусовой) и для некоторых
многослойных местонахождений с небольшой разницей в возрасте слоев (Кыбла-2, Навес
Смотровой).
Существенную возрастную неоднородность внутри выборки остатков из одного слоя
с

высокой

вероятностью

можно

предполагать

для

следующих

многослойных

местонахождений: Навес Светлый, Ушминская пещера, Навес Старик, Идрисовская пещера.
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Имеющийся материал позволил поставить и решить следующие задачи:
1. Оценить степень различий физико-химических характеристик синхронных
образцов:
– между разными участками скелетных элементов и зубов одной особи;
– между разными особями одного вида;
– между разными видами;
– между разными особями одного вида, происходящими из разных местонахождений
одного типа и одного района;
– между разными особями одного вида, происходящими из разных районов;
– между разными образцами внутри одного слоя на примерах анализа остатков из
однослойных местонахождений с коротким сроком накопления костных остатков;
– между разными образцами внутри одного слоя на примерах однослойных
местонахождений с длительным сроком накопления костных остатков;
– между разными образцами внутри одного слоя на примере многослойных
местонахождений с небольшой разницей в возрасте слоев;
– между разными образцами внутри одного слоя на примере многослойных
местонахождений с большой разницей в возрасте слоев.
2. Оценить степень различий физико-химических характеристик образцов известного,
но различного геологического возраста, синхронность которых внутри сравниваемых слоев
не вызывает сомнение.
В рамках этой задачи были определены общие тенденции зависимости разных
характеристик от геологического возраста слоев, а также выявить случаи отклонения от
общих тенденций и определить пути анализа причин таких отклонений, что позволяет
выделить типы костных остатков по характеру и степени фоссилизации с учетом временного
фактора и условий протекания диагенетических процессов.
3. Оценить степень разнородности физико-химических характеристик образцов,
извлеченных из одного слоя, синхронность которых вызывает сомнение.
Обобщенные характеристики изученных местонахождений приведены в таблице 3.8.
Основными методами анализа физико-химических свойств субфоссильных костных
остатков были дифференциальный термический анализ (дериватография) и элементный
анализ методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС).
Исследования проводились на приборной базе лаборатории физико-химических методов
исследования ИГГ УрО РАН под руководством С.Л. Вотякова. Элементный анализ образцов
проводили сотрудники этой лаборатории, термический анализ проведен автором данной
работы [Садыкова, 2009].
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Таблица 3.8 – Характеристики местонахождений, для которых изучены физико-химические
свойства костных остатков

Местонахождение
Однослойные местонахождения
Ямал
Остров Врангеля
Грот Филин
Кыбла-1
Пещера Дыроватый Камень на
р. Чусовой
Пещера Идрисовская
Пещера Жилище Сокола
Атамбазчинк
Многослойные местонахождения
Навес Смотровой
Слой 1
Слой 2. гор. 4–7
Грот Сухореченский
Гор. 1, 2
Гор. 3–5
Гор. 8–7
Гор. 9–12
Кыбла-2
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Навес Светлый
Слой 1.
Слой 2.
Слой 3
Слой 4
Слой 5.
Навес Старик
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Пещера Ушминская
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Пещера Махневская Ледяная
Скородум

Вероятность
присутствия остатков с
возрастом, выходящим
за период накопления
слоя

Возраст

Длительность
накопления слоя

2004 г.
1983 г.
ХХ в.
Рубеж ХХ – ХХ1 в.
Около 13 тыс. лет

Месяцы
Месяцы
Десятки лет
Несколько лет
Около 1 тыс. лет

Ничтожно малая
То же
Малая
То же

21–36 тыс. лет
Около 40 тыс.лет
Олигоцен, около 30
млн. лет

Более 10 тыс. лет
Несколько тысяч лет
?

Большая
Существенная
?

ХХ в.

Существенная

Голоцен

Несколько десятков
лет
Первые тысячи лет

250 лет
900 лет
2 тыс.лет
3 тыс.лет

Первые сотни лет
Около 300 лет
?
Первые сотни лет

Малая
Существенная
Малая
То же

ХХ в.
ХХ в.
Поздний голоцен

Десятки лет
Десятки лет
Сотни лет (?)

«»
«»
«»

Поздний голоцен
?
?
?
Поздний плейстоцен
Поздний голоцен
Средний голоцен (?)
Ранний голоцен (?)
Поздний голоцен
Поздний – средний
голоцен
Средний голоцен
Микулинское
межледниковье –
начало валдая
Эоплейстоцен

«»

То же

Малая
Высокая
То же
«»
Малая
Сотни или первые
тысячи лет
Несколько тысяч лет
Несколько тысяч лет

То же
Высокая
То же

Первые тысячи лет
Первые тысячи лет

«»
«»

Первые тысячи лет
Тысячи лет

«»
«»

3.5.2 Методика определения термических характеристик костных остатков
грызунов
В настоящей работе термические исследования выполнены на дериватографе SII
Diamond-TG-DTA (фирма Perkin Elmer) с программным обеспечением PYRIS7.0 в
температурном интервале 25–800°C (кости) и 25–900ºC (зубы); чувствительность измерения
70

веса составляла 0,2 мкг, погрешность при определении убыли веса – не более 0,1 %;
чувствительность измерения термоэффектов (положения пика на кривой ДТА) – 0,06 мкВ.
По кривым ТГ и ДТГ определяли потери массы костной ткани при нагревании; кривая ДТА
служила для характеристики наблюдаемых термических эффектов. Отобранные для анализа
образцы костной ткани и щечных зубов разных видов грызунов из различных
местонахождений предварительно очищали от поверхностных загрязнений, но не
измельчали, поскольку при этом неизбежно происходит изменение структуры и термических
свойств исследуемых тканей.
Для выбора оптимальной скорости нагревания образцов костной ткани были детально
исследованы термические процессы для челюстных фрагментов водяных полевок (Arvicola
terrestris) из горизонта 3 местонахождения Навес Старик. Результаты, полученные для
четырех сходных фрагментов при разных скоростях нагревания (5, 10, 20 и 30ºC/мин),
представлены на рис. 3.3.
При малых скоростях нагрева (5–10ºС) органическое вещество «выгорает» быстрее и
при более низких температурах; при этом двухэтапность горения органики плохо различима,
поскольку

большая

часть

органики

выгорает

уже

при

температуре

до

400ºС.

Дериватограммы, полученные при скоростях 20–30ºС/мин, по основным характеристикам
аналогичны, однако уменьшение массы, связанное с потерей костью адсорбированной воды,
при скорости нагрева 30ºС/мин может продолжаться и при более высокой температуре,
отчасти накладываясь на потери, связанные с выгоранием органики. Таким образом,
оптимальной можно считать скорость нагрева 20ºС/мин, поэтому все дериватограммы в
работе были получены при данной скорости нагрева.
Вероятно, при ДТА можно добиться лучшего разделения процессов разной природы
(потери костью воды и двух этапов разрушения органики), если использовать более сложные
программы нагрева, например уменьшив скорость нагревания при температуре ниже 250ºС и
несколько увеличив ее в диапазоне, соответствующем термическому разрушению органики.
В целях анализа влияния массы образца на результаты ДТА нами исследованы разные
по массе (9,4, 11,5 и 30,7 мг) навески истолченной в пудру верхней челюсти водяной полевки
из местонахождения Грот Филин при одинаковых режимах нагрева. Показано, что, чем
меньше масса образца, тем раньше заканчивается процесс потери воды в диапазоне А.
Однако это мало влияет на показатели массовых потерь в разных диапазонах. Максимальная
разница между образцами по содержанию органики составила 0,6% (22,8% – для образца
массой 9,4 мг и 23,4% – для образца массой 11,5 мг), разница значений суммарных массовых
потерь – менее 0,3%.
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Рисунок 3.3 – Кривые ТГ (вверху) и ДТГ (внизу), полученные при разных скоростях
нагревания для четырех сходных фрагментов челюстей водяных полевок (Arvicola terrestris)
из горизонта 3 местонахождения Навес Старик

На рис. 3.4 приведены типичные дериватограммы для костных и зубных остатков,
полученные на приборе SII Diamond-TG-DTA. На этих дериватограммах в диапазоне от 20 до
900ºC выделяется четыре этапа термического разложения (кривая ТГ позволяла вычислить
потери массы образца на каждом из этапов). Первый эндотермический процесс,
начинающийся при температуре в области 100ºC, связан с потерей адсорбированной воды;
как правило, он заканчивается к 200ºC. Второй и третий экзотермические процессы с
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характерными пиками в области 400ºC соответствуют выгоранию органических компонентов
кости и потере воды, структурно связанной с апатитом; они заканчиваются к 600ºC.
Четвертый этап термических преобразований, как правило, не выражен или слабо выражен у
свежих костей и более заметен у костей, находящихся на разных стадиях фоссилизации.
Предполагается, что этот эндотермический процесс в ископаемых костях обусловлен
разложением вторичных карбонатных минералов с выделением СО2 при температурах выше
600ºC. Соответственно этим процессам отмечены массовые потери в четырех (далее А, В1,
В2, С) основных температурных диапазонах: 25–230 (А), 230–400 (В1), 400–600 (В2), 600–
900о С (С), которые соответствуют термопреобразованию («выгоранию») разных по своей
природе составляющих.
Нами был исследован материал из позднечетвертичных местонахождений Уральского
региона (всего около 190 проб): серия костных остатков (нижних челюстей и зубов) разных
видов грызунов с разных глубин залегания и захоронений разного возраста (от современных
до ископаемых с возрастом в десятки тысяч лет) из зоогенных отложений в карстовых
полостях. Для сравнения использована нижняя челюсть вымершего грызуна Allophajomys
pliocaenicus из аллювиального местонахождения Скородум на р. Иртыш эоплейстоценового
возраста. Кроме того, термогравиметрия проведена для фрагментов кости и резца грызунов
из вымершего семейства Cylindrodontidae из олигоценового местонахождения Атамбазчинк.
Для ископаемых костных остатков интерпретация термических эффектов не так
однозначна, как для современных тканей. Хорошо известно, что в процессе фоссилизации
костей (и зубов) в них увеличивается содержание примесей, фиксируется гидратациядегидратация, вторичная минерализация (процесс карбонатизации осадков), деградация
органики и т.д.; все это затрудняет интерпретацию данных ДТА. В частности, для некоторых
образцов ископаемых остатков мы фиксировали значительное уменьшение их массы в
интервале С (см. рис. 3.4, д). Представляется, что оно соответствует разложению экзогенных
неорганических карбонатов, в первую очередь кальцита (заметим, что в виде летучих
компонентов теряется до 40% массы кальцита). В первом приближении потери массы в
диапазоне С позволяют оценить содержание экзогенного кальцита в образце. При оценке
процентного содержания воды и органики в таких образцах массу экзогенного кальцита
вычитали из массы образца. По нашим данным, количество экзогенных карбонатов в
ископаемых остатках не связано напрямую с их возрастом и колеблется в очень широких
пределах даже у образцов, полученных из одного слоя отложений и не различающихся по
содержанию органической компоненты. Однако следует отметить, что среди поверхностных,
современных и заведомо близких к современности образцов существенных потерь массы при
температуре выше 600ºC не наблюдалось, т.е. для них не характерно присутствие экзогенных
карбонатов.
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Рисунок 3.4 – Типичные дериватограммы фрагментов нижних челюстей (а–г) и щёчных
зубов (д–з) разных видов полевок:
Arvicola terrestris: а – местонахождение Кыбла-2, гор.1, г – Навес Старик, гор. 18; Dicrostonyx
sp.: б – Навес Светлый, гор. 14; в,з – Дыроватый Камень на р. Чусовой, е – Остров Врангеля;
д – Microtus gregalis, Ушминская пещера, слой 3; ж– Microtus arvalis, Грот Сухореченский,
гор. 3

74

Из типичных дериватограмм на рис. 3.4 видно, что близкие к современности (а,е) и
ископаемые (б,в,г,д,ж,з) костные остатки и зубы значительно различаются как по
соотношению потерь А:В1:В2:С в основных диапазонах, связанных с дегидратацией,
разложением органических веществ и др., так и по положению и величине экзотермических
пиков

на

кривых

ДТА.

Полученные

экспериментальные

данные

указывают

на

необходимость детального анализа термогравиметрических данных на этапе отработки
количественной методики, позволяющей проводить оценки возраста костных остатков по
показателям потери ими органического вещества.
Из рис. 3.4 также видно, что органическое вещество костной ткани выгорает в
интервале 200–600о С не равномерно (не монотонно), а в два этапа, которые особенно
наглядно проявляются на кривых ДТГ. На первом этапе при температурах до 400ºC
(интервал B1) «горение» идет наиболее интенсивно и потеря массы происходит с высокой
скоростью. На втором этапе, при более высокой температуре (интервал В2), этот процесс
несколько замедляется и с меньшей интенсивностью продолжается до температуры 550–
600ºC. Потери массы при температурах ниже и выше 400ºC заметно различаются у разных
образцов костных и зубных остатков. На этом основании все массовые потери, связанные с
органическим веществом в ископаемых остатках, были условно подразделены на потери
«низкотемпературной» и «высокотемпературной» фракций (В1 и В2) при температурах ниже
и выше 400ºC соответственно. Для изученных ископаемых остатков, кроме потерь массы В1
и В2, были рассчитаны и проанализированы вариации по пробам доли высокотемпературной
органики – величины отношения В2/В. Заметим, что при оценках содержания органики из
массы образца вычитали долю адсорбированной воды, испарившейся в А-диапазоне
(подобный подход использован в связи с тем, что адсорбированная вода достаточно плохо
контролируется экспериментально и может носить вторичный, постэксгумационный
характер).
Установлено, что содержание органической компоненты (как и адсорбированной
воды) значимо различается в костных фрагментах из разных частей скелета. Так, в пяточной
кости водяной полевки (из поверхностных отложений Навеса Старик) содержание органики
составляло около 28 %, в то время как в нижних челюстях того же вида из тех же отложений
– 20–22 %. Поэтому для сопоставления выбирали однотипные образцы; при анализе костных
остатков использовали фрагменты нижних челюстей, полученные из области диастемы,
поскольку нижние челюсти хорошо сохраняются в зоогенных отложениях и достаточно
часто удается определить их видовую принадлежность. Диастемальная часть нижней
челюсти в отличие от отростков редко бывает поврежденной и состоит из плотной костной
ткани, при этом она довольно легко очищается от внешних загрязнений, что также
немаловажно при пробоподготовке. Результаты термического анализа изученных образцов
диастемальных фрагментов нижнечелюстных костей приведены в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 – Термические характеристики изученных образцов диастемальных фрагментов
нижнечелюстных костей разных видов грызунов
№

Местонахождение

8

Навес Старик,
гор. 1
То же
«»
«»
Навес Старик,
гор. 3
То же
Навес Старик,
гор. 5
То же

9

«»

10
11
12
13

«»
«»
«»
«»
Навес Старик,
гор. 11
Навес Старик,
гор. 18
То же
Навес Старик,
гор. 20
Навес Старик,
гор. 21
То же
«»
Кыбла-1, гор. 0
(сбор с
поверхности)
То же
«»
Кыбла-1, гор. 1
(гнездовая
подстилка)
То же
«»
«»
Кыбла-2, гор. 0
То же
Кыбла-2, гор. 1
Кыбла-2, гор. 5
То же
«»
«»
Навес Смотровой,
гор. 1
То же
«»
Навес Смотровой,
гор. 7
Грот Филин
То же
«»
«»

1
2
3
4
5
6
7

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Вид

Суммарное
Вес Потери веса в разных температурных диапазонах, мг
содержание Отношение
пробы, 25–230°С
230–400°С 400–600°С 600–800°С органики,
B2/B
мг
(В2)
(C)
(А)
(В1)
%

AT

10,4

1,03

1,00

0,91

0,14

20,4

0,48

AT
CC
OZ

11, 1
11,6
30,1

1,08
1,13
3,05

1,24
1,34
3,05

0,91
0,94
2,48

0,19
0,23
0,39

21,6
21,7
20,5

0,42
0,41
0,45

AT

18,1

1,61

1,82

1,48

0,25

20,0

0,45

AT

13,3

1,29

1,35

1,10

0,16

20,3

0,45

AT

17,6

1,68

1,69

1,36

0,25

19,1

0,45

AT

17,9

1,73

1,71

1,47

0,23

19,6

0,46

13,3

1,27

1,22

1,04

0,18

18,7

0,46

CL
CL
CL
CL

4,9
4,0
5,4
2,9

0,45
0,37
0,47
0,25

0,54
0,41
0,59
0,33

0,35
0,38
0,47
0,25

0,09
0,08
0,09
0,05

20,3
21,7
21,6
21,4

0,40
0,48
0,44
0,43

AT

11,1

1,07

1,21

1,02

0,15

22,2

0,46

AT

15,4

1,44

1,66

0,81

0,30

17,7

0,33

AT

10,9

0,97

1,16

0,59

0,22

17,5

0,34

DT

11,6

0,94

1,26

0,39

0,32

16,1

0,24

АТ

12,3

0,82

1,46

0,43

0,29

16,9

0,23

MG
MO

6,2
3,4

0,38
0,23

0,71
0,47

0,21
0,14

0,37
0,11

17,9
20,3

0,23
0,22

AT

11,0

1,16

1,21

0,81

0,16

20,7

0,40

AT
AT

13,1
13,1

1,43
1,43

1,52
1,47

1,01
1,07

0,18
0,16

21,6
23,3

0,40
0,42

AT

11,6

1,18

1,19

0,88

0,14

19,9

0,43

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT

8,4
12,0
14,4
13,3
7,5
12,0
11,0
13,3
15,2
12,5

0,89
1,16
1,52
1,40
0,80
1,15
1,08
1,35
1,54
1,20

0,95
1,31
1,67
1,39
0,86
1,29
1,56
1,91
1,93
1,73

0,73
1,04
0,94
1,10
0,61
1,03
0,78
1,06
1,40
0,98

0,09
0,19
0,18
0,19
0,11
0,13
0,19
0,20
0,22
0,20

22,3
21,7
20,3
20,9
22,1
23,1
23,5
24,9
24,4
23,9

0,44
0,44
0,36
0,44
0,42
0,44
0,33
0,36
0,42
0,36

MSP

4,9

0,44

0,60

0,23

0,07

18,7

0,28

MSP
MSP

8,6
7,6

0,70
0,69

0,88
0,88

0,55
0,43

0,11
0,12

18,2
19,1

0,38
0,33

AT

10,8

1,02

1,26

0,64

0,21

19,3

0,34

AT
AT
AT
AT

14,6
16,6
17,0
11,6

1,29
1,44
1,46
0,99

1,66
1,70
1,76
1,21

1,26
1,23
1,40
0,98

0,22
0,24
0,26
0,13

22,0
19,4
20,3
20,5

0,43
0,42
0,44
0,45
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Продолжение таблицы 3.9
№
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Местонахождение
«»
«»
Дыроватый
Камень на р.
Чусовой
То же
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
Идрисовская
пещера
То же
«»
«»
«»
«»
«»
«»
Навес Светлый,
слой 2, гор. 5
То же
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
Навес Светлый,
слой 5, гор. 14
То же
«»
Навес Светлый,
слой 5, гор. 16
То же
Жилище Сокола
Махневская
Ледяная пещера
Скородум

Вид
OZ
OZ

Суммарное
Вес Потери веса в разных температурных диапазонах, мг
содержание Отношение
пробы, 25–230°С
230–400°С 400–600°С 600–800°С органики,
B2/B
мг
(В2)
(C)
(А)
(В1)
%
7,8
0,84
1,13
0,69
0,15
26,1
0,38
20,0
2,05
2,55
1,86
0,34
24,6
0,42

CM

5,8

0,50

0,74

0,22

0,10

18,3

0,23

CM
DT
DT
DT
LL
LL
MG
MG
MG
OC
OC
OC

6,5
7,2
8,8
11,0
3,5
5,6
8,7
7,8
6,9
8,3
9,1
17,2

0,52
0,57
0,73
0,83
0,27
0,45
0,75
0,60
0,55
0,68
0,74
1,31

0,71
0,78
1,08
1,35
0,44
0,75
1,12
0,93
0,75
1,08
1,18
2,21

0,27
0,31
0,34
0,58
0,14
0,26
0,31
0,28
0,25
0,30
0,38
0,63

0,09
0,11
0,11
0,13
0,05
0,09
0,12
0,10
0,12
0,13
0,13
0,19

16,3
16,6
17,6
18,9
18,1
19,3
18,0
16,9
15,9
18,2
18,7
17,9

0,27
0,29
0,24
0,30
0,24
0,26
0,22
0,23
0,25
0,22
0,25
0,22

OC

12,5

0,90

1,05

0,67

0,24

14, 8

0,39

OC
CM
DT
LL
MO
MSP
MSP

8,3
7,3
8,8
3,8
10,7
8,2
7,9

0,62
0,57
0,65
0,32
0,78
0,68
0,62

0,74
0,72
0,95
0,41
0,85
0,83
0,72

0,47
0,33
0,24
0,13
0,30
0,33
0,41

0,17
0,13
0,09
0,19
0,16
0,15
0,16

15,7
15,7
14,7
15,7
11,6
15,3
15,4

0,39
0,31
0,20
0,24
0,26
0,29
0,36

AT

14,2

1,20

1,78

0,43

0,26

17,0

0,19

AT
CL
CL
CL
CL
CM
DT
EL
LL
MO
MO

14,7
8,7
5,0
4,1
3,2
6,5
7,1
9,7
4,4
5,7
4,5

1,43
0,64
0,42
0,34
0,30
0,53
0,63
0,85
0,34
0,59
0,51

1,98
0,89
0,67
0,53
0,46
0,75
0,86
1,15
0,53
0,81
0,74

0,64
0,30
0,17
0,14
0,12
0,18
0,22
0,27
0,13
0,19
0,21

0,45
0,16
0,17
0,15
0,13
0,26
0,23
0,34
0,11
0,25
0,17

20,7
14,7
19,4
18,9
21,8
16,8
17,6
16,9
16,8
21,2
25,1

0,24
0,25
0,20
0,21
0,21
0,20
0,20
0,19
0,20
0,19
0,22

DT

5,8

0,58

0,74

0,20

0,21

19,4

0,21

LL
MG

4,9
6,2

0,43
0,57

0,58
0,76

0,16
0,20

0,17
0,22

17,5
18,1

0,21
0,21

DT

12,4

1,05

1,24

0,55

0,24

15,8

0,31

LL
DT*

9,2
10,2

0,82
0,91

1,08
0,63

0,31
0,25

0,28
0,20

17,1
9,5

0,22
0,20

АТ

13,9

0,62

1,63

0,49

0,24

16,0

0,23

АР

15,4

0,98

0,67

0,27

0,25

6,4

0,28

Примечание. OZ – Ondatra zibethicus, AT – Arvicola terrestris, LL – Lagurus lagurus, EL –
Eolagurus luteus, DT – Dicrostonyx torquatus (*– остатки копытных леммингов из
местонахождения Жилище Сокола относятся к виду D. gulielmi), MG – Microtus gregalis, MO
– Microtus oeconomus, MSP – Microtus sp., CL – Clethrionomys sp., CM – Cricetulus migratorius,
CC – Cricetus cricetus, OC – Ochotona sp., АР – Allophajomys pliocaenicus.
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Помимо костных фрагментов, для термического анализа были использованы щёчные
зубы разных видов полевок из нескольких местонахождений (таблица 3.10), т.к. они хорошо
сохраняются в отложениях и в большинстве случаев могут быть определены с точностью до
вида. Во многих случаях находки редких видов полевок в отложениях представлены лишь
единичными зубами, в связи с чем получение оценок относительного возраста для
изолированных единичных зубов полевок представляет особый интерес.
Таблица 3.10 – Термические характеристики ископаемых и современных щёчных зубов
разных видов полевок
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Местонахождение
Дыроватый Камень на
р. Чусовой
То же
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
Остров Врангеля,
свежие погадки
полярных сов
То же
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
Ушминская пещера,
слой 1
То же
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»

Потери веса в разных температурных диапазонах, Суммарное
мг
содержание Отношение
B2/B
25–230°С 230–400°С 400–600°С 600–900°С органики,
%
(В2)
(C)
(А)
(В1)

Вид

Вес
пробы,
мг

LL

7,0

0,48

0,56

0,20

0,15

11,7

0,26

LL
LL
LL
LL
LS
LS
DT
DT
DT
DT
DT

8,9
8,5
7,2
7,7
17,1
17,3
16,6
15,5
10,1
13,1
8,1

0,44
0,47
0,40
0,42
1,06
1,06
1,16
0,99
0,62
0,80
0,51

0,62
0,65
0,53
0,58
1,34
1,33
1,43
1,33
0,80
1,06
0,65

0,25
0,25
0,19
0,22
0,44
0,42
0,47
0,44
0,27
0,40
0,21

0,18
0,18
0,17
0,17
0,35
0,37
0,31
0,29
0,22
0,25
0,17

10,2
11,2
10,6
11,0
11,1
10,8
12,4
12,2
11,4
11,9
11,3

0,29
0,28
0,26
0,28
0,25
0,24
0,25
0,25
0,25
0,28
0,25

DT*

9,6

0,81

0,82

0,53

0,17

15,5

0,39

DT*
DT*
DT*
DT*
LS
LS
LS
LS
LS

10,2
11,5
9,0
7,1
17,3
21,5
24,9
19,9
23,5

0,86
0,92
0,76
0,56
1,14
1,75
2,04
1,77
1,97

0,91
1,03
0,77
0,64
1,33
1,76
2,00
1,78
1,80

0,56
0,63
0,49
0,39
0,90
1,17
1,40
1,12
1,32

0,17
0,19
0,18
0,13
0,30
0,37
0,41
0,34
0,33

15,8
15,8
15,3
15,9
13,8
14,8
14,9
16,0
14,5

0,38
0,38
0,39
0,38
0,40
0,40
0,41
0,39
0,42

DT

10,1

0,67

0,76

0,24

0,30

10,9

0,24

DT
DT
Msch
MO
MA
MA
ML
RUF
CL
CL
CL
CL

8,9
11,3
6,2
9,5
7,6
10,7
8,9
9,7
13,2
13,9
12,6
11,5

0,55
0,68
0,52
0,64
0,53
0,75
0,48
0,72
0,89
0,87
0,78
0,69

0,67
0,77
0,70
0,84
0,66
1,03
0,57
1,06
1,23
1,27
1,09
1,05

0,21
0,23
0,22
0,29
0,22
0,32
0,19
0,33
0,41
0,38
0,36
0,34

0,26
0,30
0,19
0,20
0,24
0,30
0,49
0,31
0,32
0,31
0,32
0,29

10,9
9,6
16,6
12,8
12, 8
13,9
9,9
16,1
13,4
12,6
12,4
13,1

0,23
0,23
0,24
0,26
0,25
0,24
0,25
0,24
0,25
0,23
0,25
0,24
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Продолжение таблицы 3.10
№
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Местонахождение
Ушминская пещера,
слой 3
То же
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
Грот Сухореченский,
гор. 3
То же
«»
«»
«»
«»
Грот Сухореченский,
гор. 10
То же
«»
Грот Сухореченский,
гор. 11
То же
«»
Жилище Сокола
То же
«»

Вид

Потери веса в разных температурных диапазонах, Суммарное
Вес
содержание Отношение
мг
пробы,
B2/B
25–230°С 230–400°С 400–600°С 600–900°С органики,
мг
%
(А)
(В1)
(В2)
(C)

MG

8,3

0,37

0,52

0,18

0,61

10,3

0,26

MG
MA
MO
MO
MO
RUF
RUF
RUF
ML
ML
CL
CL
CL
CL
DT
DT
DT
DT

5,2
7,1
6,6
10,4
12,7
12,6
13,1
13,3
10,1
7,8
6,7
5,5
5,8
6,7
11,7
6,9
6,0
8,9

0,31
0,47
0,46
0,53
0,66
0,79
0,83
0,76
0,67
0,58
0,30
0,30
0,27
0,30
0,67
0,47
0,38
0,48

0,41
0,58
0,60
0,73
0,88
1,08
1,24
1,16
0,94
0,84
0,47
0,46
0,42
0,46
0,82
0,59
0,47
0,62

0,13
0,21
0,19
0,24
0,26
0,35
0,39
0,36
0,30
0,23
0,17
0,18
0,16
0,19
0,25
0,19
0,15
0,19

0,19
0,22
0,24
0,23
1,11
0,37
0,36
0,32
0,36
0,24
0,17
0,14
0,14
0,17
0,33
0,22
0,19
0,31

11,5
12,3
13,6
9,8
11,5
12,4
13,6
12,3
13,8
15,2
10,1
12,5
10,8
10,4
10,0
12,5
11,4
9,9

0,24
0,26
0,25
0,25
0,23
0,24
0,24
0,24
0,24
0,22
0,26
0,28
0,28
0,30
0,24
0,24
0,24
0,23

МА

5,8

0,35

0,54

0,42

0,10

17,4

0,44

МА
МА
МА
МА
MG

5,7
5,9
7,4
6,3
6,6

0,34
0,33
0,44
0,36
0,31

0,62
0,60
0,72
0,67
0,67

0,35
0,37
0,41
0,40
0,24

0,12
0,12
0,14
0,12
0,15

18,1
17,5
16,3
18,2
14,6

0,36
0,38
0,36
0,37
0,27

MG

10,1

0,41

0,93

0,39

0,18

13,7

0,30

MA
Mag

6,6
13,9

0,33
0,71

0,71
1,42

0,30
0,52

0,23
0,35

16,8
14,9

0,30
0,27

MA

7,8

0,43

0,87

0,34

0,21

16,8

0,28

MG
MG
DT**
DT**
DT**

4,2
4,3
9,1
10,6
9,1

0,19
0,21
0,72
0,74
0,63

0,45
0,33
0,40
0,85
0,51

0,17
0,23
0,19
0,27
0,21

0,17
0,11
0,16
0,26
0,21

16,45
14,0
7,1
11,4
8,5

0,27
0,41
0,33
0,24
0,29

Примечание – LL – Lagurus lagurus, DT – Dicrostonyx torquatus (* – остатки копытных
леммингов с о. Врангеля относятся к виду D. vinogradovi;** – остатки копытных леммингов
из местонахождения Жилище Сокола относятся к виду D. gulielmi), MG – Microtus gregalis,
MO – Microtus oeconomus, MA – Microtus ex gr. arvalis-agrestis, Mag – Microtus agrestis, RUF –
Clethrionomys rufocanus, CL – Clethrionomys ex gr. rutilus-glareolus, LS – Lemmus sibiricus, ML
– Lemmini gen., Msch – Myopus schisticolor.
Из данных, приведенных в таблицах 3.9 и 3.10, хорошо видно, что основной вклад в
потерю массы при отжиге костных остатков вносит органическая компонента. Потери массы
в диапазоне С носят нерегулярный характер (рис. 3.5). Сравнительно высокие значения этого
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показателя (для челюстей – более 2% и для зубов – более 2,5%) отмечены для некоторых
остатков из местонахождений Навес Светлый, Навес Старик, Идрисовская пещера,
Ушминская пещера, Грот Сухореченский. Выраженная связь между значениями потерь
массы в диапазоне С и возрастом остатков, видимо, отсутствует. Нерегулярный характер
носят и потери адсорбционной (и, по-видимому, структурной воды) в разных ископаемых
остатках. Это вполне объяснимо, так как процессы гидратации-дегидратации проб в
процессе фоссилизации достаточно индивидуальны, а после эксгумации проб их трудно
проконтролировать, особенно в экспедиционных условиях.
Содержание органической компоненты менее подвержено подобному влиянию,
поэтому в дальнейшем основное внимание уделено анализу именно этой составляющей.
Первичный анализ численных данных, приведенных в таблицах 3.9 и 3.10, целесообразно
проводить, используя предложенную нами диаграмму, связывающую суммарное содержание
органики и долю ее высокотемпературной компоненты, – отношение В2/В (рис. 3.6). Из
диаграммы видно, что общее содержание органики в исследованных костных остатках
варьирует от 9 до 26 %, в зубах – от 6,5 до 18 %; при этом доля высокотемпературной
органической фракции может быть как высокой (0,4–0,5), так и средней (0,3–0,4) или низкой
(0,2–0,3). Для части проб, в том числе полученных из близких по возрасту к современности
местонахождений Грот Филин и Кыбла-1, а также скопления из местонахождения
Дыроватый Камень на р.Чусовой (возраст которого по радиоуглероду около 13 тыс. лет),
прослеживается некоторый единый тренд скоррелированного с возрастом уменьшения
общего содержания органики и доли ее высокотемпературной фракции. Однако темпы и
характер разрушения органики в процессе диагенеза сильно различаются в зависимости от
тафономических условий, кроме того, они специфичны для разных скоплений костных
остатков.
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Рисунок 3.5 – Потери массы костных фрагментов (а) и щёчных зубов разных
видов полевок (б) в температурных диапазонах А и С
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Рисунок 3.6 – Суммарное содержание органики и доли ее высокотемпературной
компоненты В2/В в костных фрагментах (а) грызунов и щечных зубов разных видов
полевок (б)
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для реконструкции локальных фаун и тафоценозов важное значение имеет объем
выборки. Чтобы определить, какого количества остатков достаточно для выявления состава
локальной фауны, необходимо знать общее число видов в фауне и степень выравненности
долей разных видов [Смирнов, Маркова, 1996]. В качестве показателя равномерности
распределения долей видов в тафоценозах мы использовали индекс выравненности Пиелу
[Pielou, 1975], он был рассчитан для всех описанных тафоценозов. Для изученных
тафоценозов из местонахождений Среднего Урала значения этого индекса составили от 0,51
до 0,84 (в среднем 0,74), Северного Урала – от 0,74 до 0,91 (в среднем 0,83). Т.е для
тафоценозов грызунов на Северном Урале характерно несколько более равномерное
распределение долей видов.
Чтобы приблизительно оценить, какое количество материала необходимо для
описания локальной фауны грызунов на Северном и Среднем Урале, на примере
тафоценозов из местонахождений Грот Филин (Средний Урал) и слоя 1 местонахождения
Кыбла-2 (Северный Урал), включавших наибольшее количество остатков, с помощью
программы PALSTAT Version 1.92 были построены кривые зависимости числа выявляемых
видов от числа остатков, использованных для анализа (Рис. 4.1)

Рисунок 4.1 – Зависимость числа выявляемых видов грызунов от объема выборки на
примере типичных тафоценозов Северного и Среднего Урала
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В местонахождении Грот Филин 5 из 16 обнаруженных видов представлены
единичными находками, остальные виды обычны или многочисленны. В слое 1
местонахождения Кыбла-2 обнаружены лишь обычные и многочисленные виды. Показано,
что для тафоценозов Северного и Среднего Урала, при объеме выборки, включающем около
100 одноименных остатков, в материале с большой вероятностью будут обнаружены все
многочисленные и обычные виды данной локальной фауны.

4.1 Локальные тафоценозы из изученных местонахождений Северного Урала
Для нескольких местонахождений, расположенных в верховьях рек Печоры (Шежим,
Пихтовка, Собинская, Иорданского-1, 2 и 3) и Илыча (Кыбла-1 и Кыбла-2) описны 17
элементарных фаун и соответствующих им тафоценозов, каждый из которых характеризует
состав и соотношение остатков разных видов грызунов в элементарном образце – костных
остатках из одного условного горизонта отложений. Наглядно состав описанных
элементарных тафоценозов представлен на рис. 4.2. Гистограмма построена на основании
абсолютных величин – максимального числа одноименных зубов каждого вида.
В местонахождениях Шежим и Пихтовка описано по 1 элементарному образцу,
каждый из которых включал большое число костных остатков. Тафоценозы из этих
местонахождений существенно отличаются соотношением разных видов. Особенно
отчетливо эта разница прослеживается для двух наиболее многочисленных видов –
обыкновенной белки и водяной полевки. Только эти виды присутствовали во всех изученных
элементарных образцах.
Для Пихтовки абсолютным доминантом является водяная полевка, ее доля в остатках
составляет

почти

50%.

Доля

остатков

белки

значительно

меньше

–

16,5%.

В

местонахождении Шежим наибольшее число остатков принадлежит белке – почти 30%,
вторым по численности видом является полевка-экономка (24%), а доля водяной полевки
всего 10 %. В материале с Пихтовки присутствуют остатки обыкновенного бурундука и
летяги, отсутствующие в материале с Шежима. Только в местонахождении Шежим
обнаружены остатки ондатры. Доли остальных видов отличаются мало и составляют 2–12%.
Таким

образом,

сборы

из

местонахождений

Пихтовка

и

Шежим

могут

характеризоваться как самостоятельные локальные фауны и тафоценозы.
В местонахождениях, расположенных в логе Иорданского описано 5 элементарных
образцов (по одному для местонахождений Иорданского-1 и 2) и 3 образца в разных
горизонтах местонахождения Иорданского-3.
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Рисунок 4.2 – Соотношение остатков разных видов грызунов в элементарных образцах из
изученных местонахождений Северного Урала
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Все

эти

образцы

включали

небольшое

количество

определимых

остатков

(максимальное число одноименных щёчных зубов составляло не более 25), во всех образцах
наибольшее количество остатков принадлежало белке, видовой состав был сходен, на этом
основании образцы из этих местонахождений были объединены в один тафоценоз
поверхностных отложений в логе Иорданского. Для местонахождения Собинская данные о
соотношении остатков видов в свежих погадках были объединены с данными о соотношении
видов в отложениях из осыпи под гнездом.
Структуры локальных тафоценозов, описанных для 4 участков в верховьях р. Печоры
представлены на рис. 4.3. Объединенный тафоценоз из отложений в логе Иорданского
сходен с локальным тафоценозом местонахождения Шежим (r=0,95±0,026; I=17,9, различия
между тафоценозами значимы при p≥0,025).
Отмечается также сходство между локальным тафоценозом из местонахождения
Пихтовка и тафоценозом, полученным при объединении ископаемого и погадочного
материала с Собинской (r=0,92±0,038; I=18,4, различия значимы при p≥0,025). Однако даже
объединенная выборка имеет относительно маленький объем и этим могут объясняться
отличия в структуре тафоценоза.

Рисунок 4.3 – Соотношение остатков разных видов грызунов в описанных локальных
тафоценозах в верховьях р. Печоры
Различия в соотношении остатков разных видов грызунов в двух группах локальных
тафоценозов весьма существенны: они отличаются по соотношению двух наиболее
многочисленных видов – белки и водяной полевки.
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Есть основания предполагать, что эти два типа локальных тафоценозов выделяются в
соответствии с двумя основными типами охотничьих угодий филина – над пармами с
межгорными склонами и над долиной Печоры с пойменными лугами. В первом случае
доминантом является белка, во втором – водяная полевка.
Таким образом, в пределах одного регионального и зонального типа выявлены
синхронные, очень близко расположенные, но различные локальные тафоценозы с разными
доминантами. Для палеофаунистических реконструкций принципиально важно отличать
такие случаи, обусловленные пространственными различиями, а не временной динамикой.
В верховьях р. Илыч из двух близкорасположенных местонахождений получено 8
элементарных образцов. В местонахождении Кыбла-1 описан один элементарный образец,
включавший значительное количество остатков, среди них преобладали остатки водяных и
темных полевок. В местонахождении Кыбла-2 описано 7 элементарных образцов, каждый из
которых характеризует условный горизонт отложений. Во всех изученных образцах видовой
состав остатков сходен, однако соотношение остатков разных видов грызунов заметно
отличаются в разных слоях отложений (Рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Соотношение остатков разных видов грызунов в описанных локальных
тафоценозах в верховьях р. Илыч
Верхний слой образует гнездовая подстилка толщиной 1,5 см. Она содержит большое
количество шерсти, костей и других остатков добычи филина. Среди остатков здесь
преобладают водяная (25%) и темная (22 %) полевки. Наряду с ними многочисленны остатки
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лесных полевок (красной и рыжей), экономки, белки. Этот тафоценоз очень сходен с
тафоценозом из местонахождения Кыбла-1 (r=0,95±0,024; I=17,0, различия между
тафоценозами значимы при p≥0,025)
Иное соотношение остатков разных видов во втором слое отложений (1,5–6 см от
поверхности). Здесь преобладают остатки экономки (30%). Доля водяной и темной полевок
заметно сокращается.
Третий слой (6–15 см) отличается от вышележащих резким преобладанием остатков
водяной полевки (более 40%). Вторым по численности видом является экономка (27%). В
этом слое отмечено наименьшее видовое разнообразие, отсутствуют остатки летяги,
бурундука, ондатры. Весьма малочисленны лесной лемминг, летяга и красно-серая полевка.
Таким образом, материал из двух местонахождений, обнаруженных в верхнем
течении р. Илыч в районе стационара Кыбла-Кырта, позволяет выделить 3 последовательно
сменяющих друг друга локальных тафоценоза грызунов. Близкие по видовому составу, они
различаются доминантами. То есть за последние десятилетия у филинов в этом районе
дважды сменялись основные объекты питания. Послойное изучение остатков из гнезда
филина позволяет зафиксировать эти изменения.
Особый интерес представляет резкое увеличение доли темной полевки в верхнем
горизонте Кыбла-2 и ее преобладание в остатках из Кыбла-1. Нет данных, что этот вид когдалибо имел существенное значение в питании филинов в Печоро-Илычском заповеднике. Не
отмечалось и резких подьемов численности этого вида в последние годы по результатам
отловов.
Увеличение доли темной полевки в питании филина в последние годы мы связываем с
тем, что в 2000 г. в 3 км выше по течению от гнезда произошел крупный лесной пожар,
образовалась многокилометровая гарь. Известно, что темные полевки охотно заселяют
зарастающие гари. Открытое пространство гари должно привлекать филинов и именно здесь
они, вероятно, добывают большую часть темных полевок.
Таким образом, по результатам наших исследований в тафоценозах в предгорном
районе Печоро-Илычского заповедника на Северном Урале выявлены остатки 11 видов
грызунов. Эти виды делятся на 3 группы по представленности в тафоценозах (рис. 4.5).
Группу редких видов составляют ондатра, летяга и бурундук: они представлены единичными
или немногочисленными находками и обнаружены не во всех тафоценозах, по всей
видимости эти виды становятся добычей филина случайно. Группу обычных видов
составляют три вида лесных полевок: красная, рыжая и красно-серая и лесной лемминг: эти
виды присутствуют во всех описанных тафоценозах, но их остатки не многочисленны, их
доли колеблются в разных тафоценозах от 2 до 12 %. Группу доминантов составляют
водяная полевка, темная полевка, экономка и белка. Доли остатков этих видов в разных
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тафоценозах изменяются очень широких пределах: от 3 до 42 % для белки, от 10 до 46% для
водяной полевки, от 2 до 30% для темной полевки и от 7 до 30% для экономки. То, какие
именно из этих видов преобладают в конкретном тафоценозе, зависит от комплекса
локальных условий, имевших место в период его формирования. Наиболее важными из этих
условия являются наличие открытых биотопов разного типа (приречные луга, гари) в
окрестностях гнезда и численность популяций разных видов грызунов в окрестных
местообитаниях.

Рисунок 4.5 – Встречаемость разных видов грызунов в изученных тафоценозах в
предгорном районе Печоро-Илычского заповедника
В зависимости от состава доминантов выделены 3 типа локальных тафоценозов,
характерных для предгорного района Печоро-Илычского заповедника: 1) тафоценозы, в
которых преобладают остатки белки (Шежим, Иорданского); 2) тафоценозы в которых
преобладают остатки водной полевки (Пихтовка, Собинская, Кыбла-1, слои 1 и 3
местонахождения Кыбла-2), содоминантом в этих тафоценозах выступают белка, темная
полевка или экономка; 3) тафоценоз с преобладанием остатков экономки (слой 2
местонахождения Кыбла-2), содоминантом выступает водяная полевка. Все локальные
фауны и соответствующие им тафоценозы, изученные в предгорном районе Печоро89

Илычского заповедника, относятся к одному региональному комплексу, о чем говорит их
видовой состав и состав доминантов. Каждая из них может быть охарактеризована на
основании сборов из одного или нескольких близко расположенных местонахождений.
4.2 Локальные тафоценозы из изученных местонахождений Среднего Урала
Для ряда местонахождений, расположенных в долине р. Серги (Грот Филин, Навес
Старик, Навес Смотровой) описано 24 элементарных фауны и соответствующих им
тафоценоза.
Для местонахождения Грот Филин описано 6 элементарных образцов. Соотношение
остатков разных видов грызунов в материале из этого местонахождения представлено на рис.
4.6.

Рисунок 4.6 – Соотношение остатков разных видов грызунов в элементарных
тафоценозах из местонахождения Грот Филин
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Сходство в составе и соотношении остатков разных видов, присутствие во всех
горизонтах остатков ондатры позволяет говорить, что все костные остатки из грота Филин,
независимо от горизонта, относятся к современности, накопление остатков животных в гроте
продолжалось не дольше нескольких десятков лет, что исключает случайное попадание в
материал более древних остатков. То есть все остатки из этих горизонтов относятся к одной
современной локальной фауне. Поэтому данные по всем изученным горизонтам объединили,
что позволило описать локальный тафоценоз из грота Филин. Процентное соотношение
разных видов в нем рассчитано по 593 зубам (рис. 4.7).

Рисунок 4.7 – Структура локального тафоценоза из местонахождения Грот Филин
В отложениях присутствуют остатки практически всех видов грызунов, которые
описаны [Млекопитающие…, 2000] для этих мест. Отсутствуют лишь остатки бобра, мышималютки и бурундука. Бобр – слишком крупная добыча для филина, остатки мыши-малютки
могли потеряться при промывке отложений. На территории природного парка не отмечены
встречи с бурундуками, вероятно, в этих местах они отсутствуют или весьма малочисленны.
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В тафоценозе резко преобладают остатки обыкновенной полевки (более 60%).
Многочисленны остатки водяной полевки (12%) и полевки-экономки (11%). Обычными
видами являются темная, красная и рыжая полевки, серая крыса, малая лесная мышь, хомяк
и ондатра. Редки лесная мышовка, красно-серая полевка, белка, домовая мышь, лесной
лемминг, летяга. Эта локальная фауна и соответствующий ей тафоценоз являются
отражением современного состояния сообщества грызунов охотничьей территории филина.
Для местонахождения Навес Старик описано 12 элементарных образцов. Наибольшее
количество остатков содержалось в условных горизонтах 1 и 3. В более глубоко лежащих
горизонтах содержалось меньшее количество остатков. Обнаружены остатки 19 видов
грызунов, кроме того отмечены остатки пищухи. Тенденции изменений соотношения
остатков разных видов в отложениях местонахождения Навес Старик показаны на рис. 4.8.
Для горизонта 1 характерно преобладание обыкновенной полевки, многочисленны
остатки водяных полевок и экономки. Обычны остатки лесной мышовки, хомяка, красных и
рыжих полевок, темных полевок, присутствуют также единичные остатки белки, мыши р.
Apodemus, ондатры, красно-серой полевки.
Глубже, вплоть до 11 горизонта, видовой состав остатков мало отличается от гор. 1,
там не обнаружены остатки ондатры и красно-серой полевки, но во всех горизонтах
присутствуют остатки летяги. Соотношение остатков разных видов в горизонтах 3–11
заметно отличается от гор. 1. (r=0,96±0,01; I=41, различия значимы при p<<0,005)
Доминируют остатки водяных полевок, доля экономки и особенно обыкновенной полевки
заметно сокращается.
В образцах из горизонтов 16–19, видовой состав значительно обогащается по
сравнению с вышележащими горизонтами (отмечено 16 видов грызунов и мелких
зайцеобразных), за счет появления остатков ряда видов, ныне не обитающих в окрестностях
местонахождения и характерных для позднеплейстоценовых «смешанных» сообществ:
узкочерепной полевки, копытного лемминга, степной пеструшки и пищухи, их суммарная
доля составляет около 14 %. Кроме того, в этих горизонтах отмечено единичное появление
остатков мыши-малютки. Доминирующее положение сохраняют остатки водяной полевки,
резко сокращается доля остатков обыкновенных полевок, доли остальных видов почти не
изменяются.
В образцах из лежащих глубже горизонтов 20–21 возрастает участие остатков
представителей «смешанных» сообществ, их суммарная доля составляет почти 30 %, кроме
того увеличивается доля красной полевки. Преобладают остатки узкочерепной полевки, доля
остатков водяной полевки резко сокращается. Состав фауны в этих горизонтах включает 11
видов грызунов, отсутствуют остатки белки, летяги, мышей
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Рисунок 4.8 – Изменения состава и соотношения остатков разных видов в отложениях местонахождения Навес Старик
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В горизонтах 22–23 общее содержание остатков меньше, чем в вышележащих
горизонтах – определен всего 321 зуб, среди них отмечены остатки 15 видов, видовой состав
обогащается за счет появления хомячка и сибирского лемминга, дополняющих список
представителей «смешанных» сообществ. Преобладают остатки полевки-экономки.
Таким образом, материал из местонахождения Навес Старик позволяет выделить 5
локальных тафоценозов, последовательно сменяющих друг друга (рис. 4.9).

Рисунок 4.9 – Соотношение остатков разных видов в локальных тафоценозах
местонахождения Навес Старик
Эти тафоценозы различаются как по видовому составу, так и по составу доминантов.
Локальные тафоценозы верхних горизонтов (1–11) отложений относятся к одному
современному региональному и зональному типу фауны. Присутствие в более глубоких
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горизонтах остатков представителей плейстоценовых смешанных сообществ заставляет
отнести локальные тафоценозы этих слоев к переходному типу сообществ.
Такие фауны, в которых наряду с типично таежными элементами в разных
пропорциях присутствуют виды плейстоценового «тундро-степного» комплекса, описаны
для многих местонахождений Урала, датируемых ранним и средним голоценом. Вопрос о
происхождении подобных тафоценозов, их соответствии структуре реально существовавших
сообществ остается открытым. Для большинства местонахождений нельзя исключить, что
остатки видов «тундро-степного» комплекса имеют плейстоценовый возраст и тафоценозы
подобного типа – результат попадания в один слой отложений сильно разновозрастных
остатков. Решить этот вопрос невозможно без серий точных датировок отдельных челюстей
и

зубов,

которые

бы

подтвердили

или

опровергли

одновозрастность

совместно

обнаруженных остатков таежных и «тундро-степных» видов.
Для местонахождения Навес Смотровой описано 6 элементарных образцов из
горизонтов 1, 2, 4–7 (рис. 4.10). Обнаружены остатки 16 видов грызунов.

Рисунок 4.10 – Соотношение остатков разных видов в элементарных тафоценозах из
местонахождения Навес Смотровой
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Состав элементарных тафоценозов из этого местонахождения несколько различался в
разных горизонтах отложений. В горизонтах 1–2 присутствуют остатки лишь тех видов,
которые встречаются в окрестностях местонахождения в наши дни (15 видов). В горизонтах
4–6 встречаются остатки лишь 13 из этих видов, отсутствуют остатки ондатры и серой
крысы. В образце из горизонте 7 содержалось относительно небольшое количество остатков,
из этого горизонта определено всего 143 зуба грызунов. Однако в этом горизонте отмечена
единичная находка зуба узкочерепной полевки.
Соотношение остатков разных видов так же различалось в разных горизонтах
отложений. В горизонтах 1–2 резко преобладали остатки обыкновенных полевок (более 50
%), многочисленны остатки экономки, остатки остальных видов не многочисленны. В
горизонтах 4–6 доля остатков обыкновенной полевки сокращается до 25%, заметно
увеличивается доля водяной полевки, она становится субдоминантом (около 20% остатков),
остатки экономки так же многочисленны, возрастает доля остатков трех видов лесных
полевок. В горизонте 7 преобладают остатки водяной полевки, многочисленны остатки
обыкновенной, красной и рыжей полевок.
Таким образом, элементарные тафоценозы из разных горизонтов местонахождения
Навес Смотровой группируются в 3 локальных тафоценоза, последовательно сменяющих
друг друга (рис. 4.11).

Рисунок 4.11 – Соотношение остатков разных видов в локальных тафоценозах
местонахождения Навес Смотровой
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Эти тафоценозы различаются как по видовому составу, так и по составу доминантов.
Локальные тафоценозы горизонтов 1–6 относятся к одному современному региональному и
зональному типу фауны. Появление в горизонте 7 челюсти узкочерепной полевки, при
сохранении

таежного

облика

элементарной

фауны

из

этого

горизонта,

может

свидетельствовать о том, что этот вид в изучаемом регионе исчез из состава фауны
относительно недавно (возраст смеси костей из горизонта 7 по радиоуглероду – 700 ± 90
лет). С другой стороны, нельзя исключать, что эта челюсть попала в отложения из более
глубоких слоев более древнего возраста. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы
дальнейшие исследования отложений из данного местонахождения и более точное
датирование образцов.
4.3

Характеристика

современного

сообщества

и

межгодовой

динамики

численности популяций грызунов в долине р. Серги по результатам отловов
По результатам отловов на двух участках (пойменном и плакорном) в долине р. Серги
были выявлены некоторые особенности биотопического распределения и динамики
численности населения грызунов изучаемого района. Всего выявлено 9 видов грызунов, из
них в разные годы были многочисленны (более 10 особей на 100 конусо-суток) лесная
мышовка – на лугах (как на суходольном, так и на пойменном) в 2004 и 2005 гг.;
обыкновенная полевка – на пойменном участке в 2004 и 2007 гг.; экономка – на пойменном
участке и на суходольном лугу в 2007 г.; рыжая полевка – в пойменном лесу в 2004 г. (Рис.
4.12).
К числу редких видов можно отнести мышь-малютку (отловлено 2 особи в 2006 г.) и
красно-серую полевку (отловлено 3 особи в 2007 г.). Остальные виды (лесная мышь, темная
полевка, красная полевка) регулярно попадали в отловы, однако их численность за 4 года
исследований не превышала нескольких особей на 100 конусо-суток.
Суммарная численность грызунов во все годы была выше на пойменном участке (Рис.
4.12). В целом, максимальная численность грызунов отмечена в 2004 и 2007 гг. В 2005 г.
отмечена депрессия численности всех видов грызунов, кроме лесной мышовки, ее
численность в 2005 г. была максимальной.
Достоверные различия в соотношении разных видов в отловах на лесных и луговых
секторах отмечены только на пойменном участке в 2004 г. (r=0,94±0,03; I=17, различия
значимы при p<<0,005). Только в этом году для каждого сектора отработано по 110 конусосуток. Отловы из двух биотопов различались, в первую очередь, соотношением двух
наиболее массовых видов: рыжей и обыкновенной полевок. В более лесных секторах 3 и 4
среди полевок преобладали рыжие, в то время как на лугу (сектора 1 и 2) – обыкновенные, на
лугу также была несколько выше численность мышовок.
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Рисунок 4.12 – Относительная численность грызунов по результатам отловов на
пойменном (а) и плакорном (б) участках
4.4 Сопоставление результатов изучения фауны грызунов неонтологическими и
палеонтологическими методами
Для изучаемых районов: Печоро-Илычского заповедника и природного парка Оленьи
Ручьи, были проведены сопоставления результатов исследования современных сообществ
грызунов неонтологическими и палеонтологическими методами на современном и
субфоссильном материале.
В предгорной части Печоро-Илычского заповедника для сравнения использовали
данные о структуре тафоценозов из местонахождений Кыбла-1 и Шежим; результаты
отловов грызунов канавками, а так же данные изучения питания филина по погадкам
В долине р. Печоры отловы проводились А.В. Бобрецовым на стационаре Гаревка, в 5
км выше по течению от кордона Шежим в период с 1988 по 2001 г. [Бобрецов, 2002].
Ежегодно на стационаре в течение 10–15 суток работали 5 канавок, расположенных в разных
биотопах. За 14-летний период были отмечены годы подъема и депрессии численности
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популяций разных видов грызунов, в разные годы соотношение разных видов в отловах
существенно изменялось.
В долине р. Илыч на стационаре Кыбла-Кырта учеты мелких млекопитающих
методом отлова канавками начаты в 2005 г. Канавки располагались в лесу в 500 м от берега
Илыча. То есть в этом районе отловы и формирование тафоценоза (Кыбла-1) происходило
одновременно [Садыкова, Куприянова, 2007].
Для

сравнения

с

тафоценозами

результаты

отловов

за

все

годы

были

просуммированы, а показатели численности переведены в процентное соотношение видов.
Помимо результатов отловов канавками были использованы результаты изучения
питания филина по погадкам в предгорном районе Печоро-Илычского заповедника
[Естафьев, Нейфельд, 1999]. Эти исследования проводились в 1986–1993гг. Данные по
встречаемости остатков разных видов грызунов в погадках также были переведены в
процентное соотношение видов (Таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Соотношение разных видов грызунов в современных сообществах
предгорного

района

Печоро-Илычского

заповедника

по

данным,

полученным

неонтологическими и палеонтологическими методами

Вид

Sciurus vulgaris
Eutamias sibiricus
Sicista betulina
Ondatra zibetica
Clethrionomys glareolus
Clethrionomys rutilus
Cleth. ex gr. rutilus-glarolus
Clethrionomys rufocanus
Myopus schisticolor
Arvicola terrestris
Microtus agrestis
Microtus oeconomus

Источник материала
Свежие
Отложения
Отловы канавками
погадки
Сборы
Гаревка
Кыбла-Кырта
Шежим
Кыбла-1
(р. Печора)
(р. Печора)
(р. Илыч)
(р. Печора)
(р. Илыч)
1986-1993 гг. 1988-2001 гг.
2005 г.
26,5
8,8
3,3
–
–
–
1,8
–
–
–
–
–
–
6,1
0,3
1,2
–
0,2
–
–
4,8
7,0
–
16,5
10,4
8,4
1,8
–
22,2
50,1
–
–
7,1
–
–
3,6
7,0
12,2
1,6
2,9
12,0
5,3
23,7
27,9
29,0
9,6
31,6
32,9
0,1
0,5
9,6
29,8
14,3
10,9
6,8
24,1
7,0
6,3
14,7
–

В отложениях встречаются все виды грызунов, обнаруженные в погадках филина в
1986–1993 гг, кроме того, в отложениях присутствуют остатки бурундука, в питании филина
этот вид не играет заметной роли. Белка и водяная полевка, остатки которых многочисленны
в погадках и отложениях, по понятным причинам отсутствуют или практически отсутствуют
в отловах. Только один вид, присутствующий в отловах канавками – лесная мышовка, не
встречается в погадках филина и зоогенных отложениях, это, очевидно, определяется его
невысокой численностью и скрытным образом жизни. В отловах на р. Илыч отсутствует
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экономка.
Соотношение остатков разных видов в сборах погадок и ископаемом материале в
основном совпадает. Наибольшие разницы между изученными тафоценозами и погадками
показаны для белки и лесного лемминга. В тафоценозе из местонахождения Шежим белка
доминирует (27%), в тафоценозе из местонахождения Кыбла-1 ее доля около 9%, в погадках
ее доля составляет всего около 3%. Доля лесного лемминга в погадках значительно выше
(около 24%), чем в изученных тафоценозах. Это объясняется тем, что в годы сбора погадок
популяция белок находилась в фазе депрессии численности [Закономерности полувековой
динамики…, 2000]. В 1988 и 1989 гг. зафиксирован высокий пик численности лесного
лемминга, который проявился и в увеличении доли остатков этого вида в погадках филина,
собранных в 1986–1993 гг. Различия в составе остатков из погадок и отложений
местонахождения Шежим зависят от периода их накопления. Последний был дольше для
Шежима, и он включал периоды высокой численности белки.
Сравнения тафоценозов с результатами отловов грызунов канавками проведены
только для группы наземных мышевидных грызунов, учет которых возможен методом
отлова конусами и канавками. Результаты этого сравнения представлены на рис. 4.13.

Рисунок 4.13 – Соотношение разных видов мышевидных грызунов в зоогенных
отложениях, погадках и отловах канавками в предгорном районе Печоро-Илычского
заповедника
Существует заметная разница в соотношении разных видов мелких полевок в отловах,
погадках и отложениях. В отловах наиболее многочисленны красные и рыжие полевки,
погадочном и ископаемом материале они встречаются значительно реже. Красно-серая
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полевка в отловах встречается редко (<3%), в отложениях и погадках ее доля больше (4–
12%). В отложениях и погадках так же несколько чаще, чем в отловах, встречаются темные
полевки.
Доли лесного лемминга и полевки-экономки в отловах, погадках и отложениях по
всей видимости в большей степени зависят от периода, в который происходил сбор
(накопление) материала, чем от метода учета. Именно для этих видов в предгорном районе
Печоро-Илычского заповедника характерны наиболее резкие колебания численности, их
численность в разные годы различается больше, чем на порядок [Бобрецов, 2002].
Для территории природного парка Оленьи Ручьи было проведено подобное сравнение
результатов отловов, проведенных в 2004–2007 гг. и изучения субфоссильных остатков из
нескольких

близко

местонахождений.

расположенных

Использован

материал

из

местонахождений Грот Филин, Навес Старик (гор. 1), Навес Смотровой (гор. 1–2). Эти
местонахождения удалены от места отловов всего на несколько километров, тафоценозы из
них характеризуют современное состояние сообщества. Для сравнения использовались
только результаты отловов на пойменном участке, из анализа были исключены данные за
2005 г., когда наблюдалась депрессия численности большинства видов грызунов. Данные о
численности грызунов за 2004, 2006–2007 гг. были просуммированы и переведены в
процентное соотношение видов. Данные отловов на лесной и луговой части участка
рассматривались отдельно. Результаты сопоставления в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Соотношение разных видов грызунов в локальных тафоценозах и по данным
отловов в природном парке Оленьи Ручьи

Вид
Грот Филин
Sciurus vulgaris
Pteromys volans
Sicista betulina
Rattus norvegicus
Apodemus sp.
Micromys minutus
Cricetus cricetus
Ondatra zibetica
Clethrionomys glareolus
Cl. rutilus
Cl. rufocanus
Myopus schisticolor
Arvicola terrestris
Microtus agrestis
M. arvalis
M. oeconomus

0,3
0,2
0,8
2,5
1,9
–
1,9
1,4
1,7
1,4
0,3
0,2
11,8
2,5
61,8
11,3

Источник материала
Отложения
Отловы конусами
Навес
Навес
Пойменный
Пойменный
Старик
Смотровой
лес
луг
Гор. 1
Гор. 1–2
0,7
1,3
–
–
–
0,6
–
–
1,1
1,9
18,1
20,0
–
0,6
–
–
0,4
1,9
4,4
2,2
–
–
1,1
–
2,5
0,6
–
–
0,4
1,9
–
–
3,2
7,8
21,3
13,1
2,1
1,9
4,5
3,2
0,4
0,6
–
1,1
–
0,6
–
–
26,0
7,8
–
–
4,6
9,1
7,3
5,4
33,8
51,3
19,4
22,5
24,9
11,7
23,8
32,5
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Анализ отложений позволил выявить большее число видов грызунов, чем отловы. В
отловы закономерно не попали белка, летяга, серая крыса, хомяк, ондатра, водяная полевка.
В отловы не попал также лесной лемминг, отмеченный в отложениях. Только один вид –
мышь-малютка, отмечен в отловах, но не обнаружен в отложениях.
Количественное сопоставление результатов отловов и анализа отложений проведено
для группы наземных мышевидных грызунов, учет которых возможен методом отлова
конусами (рис. 4.14).

Рисунок 4.14 – Соотношение разных видов мышевидных грызунов в зоогенных
отложениях и отловах конусами в природном парке Оленьи Ручьи
Видимые различия в составе и относительной доле разных видов объясняются
разными причинами. Преобладание в отложениях остатков обыкновенной полевки (наиболее
массового вида открытых биотопов) и заниженная доля красных и рыжих полевок связаны с
избирательностью питания филина. Отсутствие в отловах лесного лемминга объясняется
несовершенством примененной методики отловов: их непродолжительностью и узкой
биотопической приуроченностью.
Доля экономки, как и на Северном Урале, зависит в первую очередь от
продолжительности периода сбора (накопления) материала. Этот вид подвержен резким
перепадам численности и в годы высокой численности может преобладать в отловах и
служить одним из основных объектов питания филина.
Различия в относительной численности мышовки можно объяснить как тем, что этот
вид из-за своей скрытности и мелких размеров редко становится добычей филина, так и тем,
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что отловы пришлись на год пика численности этих грызунов (напомню, что в фауне региона
этот вид отнесен к малочисленным). Судя по тому, что мышовка присутствует во всех
тафоценозах на территории п.п. Оленьи Ручьи и в течение четырех лет учетов была
многочисленна в отловах, численность этого вида в изучаемом районе значительно выше,
чем было известно по литературным данным для данного региона.
Чтобы

определить,

как

соотносятся

результаты

изучения

фауны

грызунов,

полученные разными методами, для более широкой территории, была проведена
кластеризация локальных фаун методом одиночных связей в программе Statistica 6.0. (рис.
4.15). Для анализа использованы данные о соотношении разных видов грызунов в
сообществах Среднего и Северного Урала, полученные разными методами. Относительная
численность каждого вида была оценена в баллах: 0 – отсутствует, 1 – редкий (менее 1%), 2 –
обычный (1 – 9.9%), 3 – многочисленный (от 10 до 29.9%), 4 – очень многочисленный (30% и
более).

Рисунок 4.15 – Дендрограмма сходства распределения видов по относительному
обилию в палеонтологических и неонтологических материалах из разных районов
Во-первых, для анализа были использованы данные о структуре тафоценозов из
нескольких

позднеголоценовых

местонахождений

костных

остатков

зоогенного

происхождения: Грот Филин, Навес Старик, Навес Смотровой, Бажуково 3, (Средний Урал),
Шежим, Кыбла-1 (Северный Урал, верховья р. Печоры и р. Илыч).
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Во-вторых, результаты многолетнего изучения погадок филина в южнотаежном
районе Пермского Прикамья [Шепель, 1992] и Печоро-Илычском заповеднике [Естафьев,
Нейфельд, 1999].
В-третьих, результаты отловов грызунов в пойме р. Серги за 2004–2007 гг., в
предгорном районе Печоро-Илычского заповедника в верховьях р. Печоры [Бобрецов, 2002]
и р. Илыч [Садыкова, Куприянова, 2007] и в южнотаежном районе Пермского Прикамья
[Шепель, 1992].
При кластеризации объекты отчетливо разделились на два основных кластера,
соответствующих фаунам Северного и Среднего Урала. Внутри каждого из этих кластеров
объекты группировались по методам учета.
***
Во всех рассмотренных нами случаях соотношения разных видов грызунов в отловах
и остатках добычи филинов существенно различаются. Эти различия в составе и
относительной доле разных видов объясняются разными причинами, которые можно
разделить на две группы.
С одной стороны, они объясняется избирательностью питания филина. С этим связано
преобладание в отложениях остатков обыкновенной полевки (наиболее массового вида
открытых биотопов) в долине р. Серги; повышенная доля красно-серой полевки в
отложениях на Печоре, отсутствие в отложениях в Печоро-Илычском заповеднике лесной
мышовки и заниженная доля красных и рыжих полевок в отложениях во всех изученных
районах.
С другой стороны, отличия в результатах, полученных разными методами,
объясняются несовершенством примененных методик отловов: их непродолжительностью и
узкой биотопической приуроченностью. Именно по этим причинам, вероятно, в отловы на
Серге не попал лесной лемминг, а в отловах на Илыче отсутствует экономка и мала доля
темных полевок.
Установлено, что даже наиболее скрытные и мелкие виды (лесной лемминг, лесная
мышовка) попадают в орнитогенные скопления, если в изучаемом районе у них бывают
периоды высокой численности.
Показано, что элементарный тафоценоз, включающий остатки добычи филина,
отражает картину динамики населения грызунов, через механизм накопления остатков не во
все годы, а преимущественно в годы высокой численности животных, способных обеспечить
успешное гнездование хищника. Поскольку за время накопления элементарного образца
случаются периоды вспышек численности разных видов, в тафоценозе происходит
усреднение облика локального населения. Степень этого усреднения и наблюдаемое
соотношение видов в тафоценозе определяются общей продолжительностью периода
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накопления остатков.
4.5 Физико-химические свойства голоценовых костных остатков грызунов
Проанализированы показатели содержания органики, полученные методом ДТА для
субфоссильных костных остатков грызунов из серии местонахождений Северного и
Среднего Урала (таблицы 3.9–3.10). Ниже для разных местонахождений приведены наиболее
значимые результаты этой работы.
Кыбла-1 и Кыбла-2. Местонахождения содержат остатки грызунов орнитогенного
происхождения возрастом от нескольких до нескольких десятков (возможно, сотен) лет.
Верхние и нижние горизонты местонахождения Кыбла-2 несколько различаются по окраске
содержащихся в них костей и соотношению остатков разных видов грызунов. Исследованы
челюсти водяных полевок (Arvicola terrestris) из разных горизонтов отложений. В пробах из
местонахождения Кыбла-1 и поверхностных сборов (слой 1) местонахождения Кыбла-2
содержание органики близко и составляет 19,9–23,3 % (рис. 4.16), коэффициент вариации
для объединенной выборки челюстей из этих слоев равен 5,3%. Для челюстей из слоя 3
местонахождения Кыбла-2 отмечено некоторое увеличение содержания органики – 23,6–24,9
%, коэффициент вариации 2,5%. Попарное сравнение выборок из разных горизонтов по tкритерию Стьюдента подтверждает достоверность этих различий: р=0,0003.

Рисунок 4.16 – Суммарное содержание органики и доля ее высокотемпературной
формы В2/В в костных фрагментах нижних челюстей водяных полевок из местонахождений
Кыбла-1 и Кыбла-2
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Для остатков из поверхностных горизонтов характерны высокие значения отношения
В2/В=0,36–0,44 (в среднем 0,42); для трех из четырех изученных челюстей из горизонта 5
(слой 3) местонахождения Кыбла-2 значения несколько ниже (0,32–0,38), чем для челюстей
из поверхностных горизонтов (см. рис. 4.16).
Таким образом, однотипные фрагменты челюстей одного вида грызунов из
поверхностных горизонтов двух близко расположенных местонахождений орнитогенного
происхождения демонстрируют высокую степень сходства по содержанию и характеру
сохранившейся органической компоненты.
На примере местонахождения Кыбла-2 показано, что при захоронении костных
остатков в почвенном горизонте может происходить некоторое накопление органики
костной тканью за счет низкотемпературной фракции. При этом ее суммарное содержание в
таких костях оказывается выше, чем в аналогичных костных фрагментах из свежих погадок.
Грот Филин. Костные остатки грызунов в этом местонахождении накапливались в
течение нескольких десятилетий, их максимальный возраст вряд ли больше 100 лет.
Исследованы четыре челюсти водяных полевок и одна челюсть ондатры (Ondatra zibethicus).
Для оценки однородности-неоднородности свойств внутри одного костного фрагмента нами
были проанализированы шесть различных участков челюсти ондатры: два – из
диастемальной части, два – из альвеолярной части и по одному фрагменту венечного и
сочленовного отростков. Установлено, что содержание органики в разных фрагментах
челюсти ондатры заметно различалось: в диастемальной части – 24,6–26,1%, в альвеолярной
– 19,4–20%, а в отростках – 20,8–21,7%. Таким образом, коэффициент вариации содержания
органики в разных частях одной челюсти составил 12,2%. Различается и доля
высокотемпературной органики: в альвеолярной части отношение В2/В равно 0,39–0,38, в
диастемальной – 0,42–0,38 и в отростках – 0,42–0,41. Подобные различия внутри одной
челюсти вполне понятны – они отражают как неоднородность исходной (прижизненной)
структуры костной ткани в разных частях челюсти, так и различие процессов деградации
органической составляющей кости на начальной стадии фоссилизации, включая и этап
пребывания остатков на поверхности.
В челюстях водяных полевок (их диастемальных частях) содержание органики
составило 19,4–22% (коэффициент вариации – 5,4%), при значительной доле ее
высокотемпературной части – В2/В = 0,35–0,45 (рис. 4.17).
Сравнение по t-критерию Стьюдента показало достоверность различий (р=0,007) по
содержанию органики в диастемальных фрагментах челюстей водяных полевок и ондатры из
Грота Филин. В то же время при сравнении данных о содержании органики в челюстях
водяных полевок из Грота Филин и сходных по возрасту и тафономической природе верхних
горизонтов местонахождений Кыбла-1 и Кыбла-2 достоверных различий не выявлено.
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Возможно, подобные различия по содержанию органики в челюстях ондатры и водяных
полевок объясняются различиями в структуре костной ткани, связанными с размерами
животного. Ондатра принадлежит к иному размерному классу, чем все остальные грызуны,
костные остатки которых использованы в данной работе. Для изученных нами
местонахождений, синхронность остатков в которых не вызывает сомнений, значимых
различий по термическим характеристикам однотипных фрагментов между челюстями
разных видов внутри одного размерного класса (мышевидные грызуны) не выявлено.

OZ – Ondatra zibethicus, AT – Arvicola terrestris, MSP – Microtus sp.
Рисунок 4.17 – Суммарное содержание органики и доля ее высокотемпературной
формы В2/В в костных фрагментах диастем нижних челюстей грызунов из местонахождений
Грот Филин и Навес Смотровой
Навес Смотровой – многослойное местонахождение голоценового возраста.
Исследованы образцы из горизонта 1 (три челюсти серых полевок Microtus sp. и одна
челюсть водяной полевки) и горизонта 7 (две челюсти водяных полевок). Изученные
челюсти мало различаются по своим термическим свойствам: содержание органики
составляет 18,2–19,3 % (коэффициент вариации всего 2,2%), доля ее высокотемпературной
фракции – от 0,25 до 0,4 (см. рис. 4.17). Достоверные различия в содержании органики
отсутствуют как между горизонтами, так и между видами.
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Навес Старик относится к группе многослойных местонахождений, в нижних слоях
которого по-видимому содержатся остатки как голоценового, так и позднеплейстоценового
возраста. Исследованы образцы челюстей разных видов полевок из горизонтов 1, 3, 5, 11, 18,
20 и 21 (см. таблицу 3.9). Содержание органики в челюстях разных видов из гор. 1 варьирует
незначительно (от 20,4 до 21,7 %); в челюстях водяных полевок (Arvicola terrestris) из гор. 3
органики было 20,0–20,3 %; в челюстях водяных полевок из гор. 5 – 18,7–19,6 %; в челюстях
лесных полевок (Clethrionomys sp.) из того же горизонта ее доля была 20,3–21,7 %; в челюсти
водяной полевки из гор. 11 содержание органики максимально – около 21,8 %, а из гор. 18
оно заметно меньше – 17,5–17,7 %; минимальное содержание органики (16,1%) отмечено в
челюсти копытного лемминга (Dicrostonyx torquatus) из гор. 20 (рис. 4.18.).

OZ – Ondatra zibethicus, AT – Arvicola terrestris, DT – Dicrostonyx torquatus, MG –
Microtus gregalis, MO – Microtus oeconomus, CL – Clethrionomys sp., CC – Cricetus cricetus
Рисунок 4.18 – Суммарное содержание органики и доля ее высокотемпературной
формы В2/В в костных фрагментах нижних челюстей грызунов из местонахождения Навес
Старик
Содержание органики в челюстях 3 видов полевок из гор. 21 заметно различалось: в
челюстях водяной полевки и узкочерепной полевки (Microtus gregalis) оно составляло 16,9 и
17,9 % соответственно, т.е. было близко таковому для челюстей из гор. 18, а в челюсти
полевки-экономки (Microtus oeconomus) оказалось выше – 20,3 %. Необходимо отметить, что
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лишь для челюстей из гор.20 и 21 отмечены значительные потери массы в диапазоне С. Доля
высокотемпературной органики максимальна в челюстях из верхних горизонтов отложений
и минимальна в гор.20,21.
По результатам однофакторного дисперсионного анализа (рис. 4.19) установлены
статистически значимые различия между средними значениями суммарного содержания
органики (F(6,

17)=7,0;

p=0,0007) и долей ее высокотемпературной фракции (F(6,

13)=47,3;

p<<0,0001) в челюстях из разных горизонтов отложений.

Рисунок 4.19 – Изменение суммарного содержания органики и доли ее
высокотемпературной компоненты в разных горизонтах отложений местонахождения Навес
Старик
Большая часть изученных челюстей принадлежала водяным полевкам. Показано, что
форма кривых ДТА, положение и соотношение их экзопиков различались для челюстей
этого вида из разных горизонтов. На кривых ДТА водяных полевок фиксируется два
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экзопика, первый из которых ниже по амплитуде для челюстей из гор. 1, 3, 5 и 11 (рис. 4.20,
кривые 1 –5); напротив, для челюстей из гор. 18 (кривые 6 –7) и особенно гор. 21 (кривая 8)
он несколько выше второго. Первый экзопик соответствовал температуре около 370ºC для
всех изученных челюстей водяных полевок, кроме челюсти из гор. 21, у которой он отмечен
при температуре около 350ºC. Положение второго пика было более изменчивым (390–455ºC).

Рисунок 4.20 – Типичные кривые ДТА для костных фрагментов челюстей Arvicola
terrestris из разных горизонтов местонахождения Навес Старик. Пунктиром обозначены
средние температуры первого (370ºС) и второго (420ºС) экзопиков ДТА
Дыроватый Камень на р. Чусовой является примером местонахождения, содержащего
практически синхронные друг другу костные остатки позднеплейстоценового возраста
(около 13 тыс. лет). Исследованы двенадцать челюстей разных видов грызунов и пищухи
(Ochotona sp.) (см. таблицу 9); значимых различий по содержанию воды и органической
фракции между челюстями разных видов не выявлено; содержание органики в них составило
от 15,9 до 19,3 % (коэффициент вариации 5,7%). Для всех проб характерно относительно
низкое содержание фракции высокотемпературной органики – В2/В=0,22–0,3 (рис. 4.21).
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CМ – Cricetulus migratorius, DT – Dicrostonyx torquatus, LL –Lagurus lagurus,
MG – Microtus gregalis, OC – Ochotona sp.
Рисунок 4.21 – Суммарное содержание органики и доля ее «высокотемпературной»
фракции В2/В в костных фрагментах нижних челюстей грызунов из местонахождения
Дыроватый Камень на реке Чусовой
Для одной челюсти копытного лемминга были отдельно проанализированы разные
фрагменты: диастемальная часть, альвеолярная часть, венечный и сочленовный отростки.
Содержание органики в них составило 18,26%, 19,23%, 19,66% и 18,87% соответственно.
Показатель В2/В для диастемальной части составил 0,30, для альвеолярной части – 0,29, для
венечного отростка – 0,36, для сочленовного отростка 0,25. Таким образом, показано, что
различия термических характеристик внутри одной челюсти сопоставимы с различиями
между однотипными фрагментами челюстей разных видов из одного местонахождения. Тем
не менее, поскольку для венечного отростка и альвеолярной части челюсти получены
несколько завышенные показатели содержания органики по сравнению с диастемальными
фрагментами челюстей, использование разнотипных элементов скелета для определения
относительного возраста костных остатков из одного местонахождения представляется
нежелательным.
Кроме

челюстей,

нами

были

исследованы

термические

характеристики

изолированных зубов разных видов полевок из ряда местонахождений (Дыроватый Камень
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на р.Чусовая, Ушминская пещера, Грот Сухореченский), а также зубов М3 сибирского и
копытного леммингов из современных погадок полярных сов с о-ва Врангеля. Все
дериватограммы для зубов (М3) сибирских леммингов из современных погадок сов
практически идентичны и несколько отличаются от таковых, полученных для зубов копытнх
леммингов: на всех кривых для современных зубов характерно наличие двух экзопиков,
первый из которых значительно выше второго по амплитуде. Для зубов копытных
леммингов первый пик фиксируется при температуре 360±2ºC, а сибирского лемминга – при
366±2ºC. Положение второго пика менее постоянно, и различие разных зубов одного вида
может доходить до 15ºC; положение этого пика у копытных леммингов соответствует
температуре порядка 398ºC, а у сибирского – около 420ºC (рис. 4.22).

Рисунок 4.22 – Кривые ДТА зубов М3 двух видов сибирского (1–5) и копытного (6–10)
леммингов из свежих погадок полярных сов, собранных на о-ве Врангеля
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По содержанию органики зубы этих видов не различаются. В разных зубах эта
величина колеблется от 13,8 до 16 %; значения показателя В2/В достоверно выше для зубов
сибирского лемминга (0,39–0,42) по сравнению с копытным (0,38–0,39) (рис. 4.23).

DT – Dicrostonyx torquatus из Дыроватого Камня на р. Чусовой, D. vinogradovi с о-ва
Врангеля; LS – Lemmus sibiricus; LL – Lagurus lagurus
Рисунок 4.23 – Суммарное содержание органики и доля ее высокотемпературной
формы В2/В в щёчных зубах полевок из местонахождения Дыроватый Камень на р. Чусовой
и свежих погадок полярных сов (о-в Врангеля)
Дыроватый Камень на р. Чусовой. Из местонахождения для анализа были отобраны
пять зубов М3 копытного лемминга, два зуба М3 сибирского лемминга и пять зубов М1
степной пеструшки. Содержание органики в зубах составляет 10,2–12,4 % (рис. 4.23). В
среднем в зубах копытных леммингов содержание органики (11,3–12,4 %) было несколько
выше, чем в зубах степной пеструшки (10,2–11,7 %), зубы сибирского лемминга по этому
показателю занимают промежуточное положение (10,8–11,1 %). Значения В2/В мало
различались для всех исследованных зубов и составили величину 0,23–0,3. Отчетливых
различий по форме кривых ДТА между зубами разных видов не отмечено.
Видимо, в процессе фоссилизации межвидовые различия термических характеристик
зубов в значительной мере нивелируются.
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Ушминская пещера. Отложения из этой пещеры наряду с видами, характерными для
среднего и позднего голоцена, включают виды позднеплейстоценового комплекса, доля
которых в нижних слоях выше. Открытым остается вопрос о синхронности остатков видов
лесного комплекса и видов–«реликтов» сообществ открытых пространств позднего
плейстоцена. Пещера в течение длительного времени посещалась и использовалась людьми,
о чем свидетельствуют археологические находки разных эпох, и это могло привести к
перемешиванию разновозрастных отложений. Изучены остатки разных видов полевок из
слоев 1 и 3. Следует отметить, что для многих образцов из этого местонахождения были
отмечены значительные потери массы в диапазоне С. По этим потерям мы попытались
оценить содержание в пробах вторичного кальцита; в тех случаях, когда его доля была
значительна, расчет органической компоненты проводили с соответствующей поправкой.
Показано, что по содержанию органической компоненты зубы значительно
отличаются друг от друга как в слое 1, так и в слое 3 (рис. 4.24). По этому показателю можно
условно выделить три группы образцов. Больше всего органики (15–16,7%) содержалось в
зубах лесной полевки и лесного лемминга из слоя 1, а также в одном из лемминговых зубов
из слоя 3 (видовая принадлежность зуба не определена, он мог принадлежать как
сибирскому, так и лесному леммингу). Подобная величина этого показателя практически
соответствует таковой в зубах из свежих погадок, однако доля высокотемпературной
органики в зубах из Ушминской пещеры была значительно ниже (0,2–0,25). Во вторую
группу (содержание органики 12–14%) вошла большая часть зубов лесных полевок, полевокэкономок, серых полевок из группы темных и обыкновенных, а также один зуб копытного
лемминга и один зуб сибирского либо лесного лемминга. Большинство зубов представителей
тундростепного позднеплейстоценового комплекса (копытного лемминга, узкочерепной
полевки) вошли в третью группу (содержание органики менее 11,5%).
Сравнение содержания органики в зубах из слоев 1 и 3 по t-критерию Стьюдента не
показало достоверных различий. В случае разделения всех изученных образцов на 2 группы
по признаку принадлежности видов к таежному (CL, МА, MO) и тундростепному (DT, MG)
комплексам различия по содержанию органики между этими группами становятся
достоверными (p=0,005). Таким образом, эти слои, вероятно, содержат смесь сильно
разновозрастных

остатков,

среди

которых,

наряду

с

субфоссильными

остатками

представителей современного таежного комплекса, присутствуют древние остатки зверьков
плейстоценовых тундростепных сообществ.
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черные знаки – образцы из слоя 1, белые – образцы из слоя 3; DT – Dicrostonyx torquatus,
ML – Lemmini gen, MO – Microtus oeconomus, МА – Microtus ex gr. arvalis-agrestis,
MG – Microtus gregalis, CL – Clethrionomys sp.
Рисунок 4.24 – Суммарное содержание органики и доля ее высокотемпературной
формы В2/В в щёчных зубах полевок из слоев 1 и 3 Ушминской пещеры
Грот

Сухореченский.

Отложения

в

этом

местонахождении

накапливались

последовательно, но неравномерно, начиная с I тыс. до н.э. Для грота описаны находки
остатков узкочерепных полевок и степных пищух, которые в настоящее время не обитают на
территории Красноуфимской лесостепи. Три щёчных зуба узкочерепных полевок из гор. 3
(возраст по радиоуглероду 612±135 лет) считаются одними из наиболее поздних находок
вида на территории Среднего Урала. Они позволили предположить, что в Красноуфимской
лесостепи этот вид обитал по крайней мере до XV в., т.е. он исчез с этой территории уже в
историческое время. В данную работу были включены первые нижние моляры (M1) разных
видов серых полевок: из гор. 3 – пять зубов Microtus ex.gr. arvalis-agrestis и один зуб
Microtus gregalis; из гор. 10 – два зуба Microtus ex.gr. arvalis-agrestis и один зуб M. gregalis;
из гор. 11 – один зуб Microtus ex.gr. arvalis-agrestis и два зуба M. gregalis. Эти зубы более 15
лет были выставлены на стеклах, покрытых пластилином, и за это время пропитались
содержащимися в нем органическими веществами. Поэтому для них показано завышенное
содержание органики (по сравнению с исследованными зубами из других местонахождений).
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Тем не менее, при сопоставлении изученной серии зубов друг с другом выяснилось, что зуб
узкочерепной полевки из гор. 3 (отмечен на рис. 4.25 стрелкой) явно соответствует иной
стадии

фоссилизации,

чем

остальные

изученные

образцы

из

этого

горизонта

(принадлежащие обыкновенным полевкам). Характеристики этого зуба близки к таковым
для зубов обыкновенных и узкочерепных полевок из горизонтов 10 и 11, датированных
концом среднего голоцена.

черные знаки– образцы из гор. 3, белые – образцы из гор. 10,11; МА – Microtus ex gr.
arvalis-agrestis, MG – Microtus gregalis
Рисунок 4.25 – Суммарное содержание органики и доля ее высокотемпературной
формы В2/В в щёчных зубах серых полевок из разных слоев Грота Сухореченского
***
Полученные экспериментальные данные показали, что костные остатки из разных
пещерных местонахождений близкого возраста характеризуются сходными показателями
содержания органики. Это позволило выделить несколько групп костных остатков по
признаку сходства термических характеристик. Причем при выделении групп нами
использованы только данные по местонахождениям, для которых исключена или мала
вероятность смешения резко разновозрастных остатков в одном слое отложений.
1. Кости из поверхностных отложений карстовых полостей, датируемых поздним
голоценом,

содержат

19–23%

(в

среднем

21%)

органических

веществ,

доля
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высокотемпературной фракции (показатель В2/В) для них составляет 0,36–0,49 (в среднем
0,43)
Между остатками из свежих орнитогенных скоплений, возраст которых составляет
всего несколько лет, и отложений, которые накапливались в течение нескольких десятков
лет, различий по термическим характеристикам не установлено.
Высокие значения показателя В2/В характерны только для относительно свежих
образцов (не более нескольких десятков–сотен лет). Это означает, что на начальных стадиях
фоссилизации разрушение органики идет быстро и неравномерно: чтобы содержание
органики уменьшилось на 2–4%, может понадобиться от года до нескольких сотен лет. Для
этого этапа характерна потеря органики в основном за счет высокотемпературной фракции.
На материале из погадок полярных сов с о-ва Врангеля показано, что щёчные зубы
полевок в свежих орнитогенных скоплениях содержат от 13,8 до 16 % органики (В2/В = 0,38–
0,42). Различий между показателями суммарного содержания органики в щечных зубах
разных видов не отмечено. При этом кривые ДТА современных щёчных зубов полевок могут
обладать определенными специфичными свойствами, отличающими одинаковые по
положению в челюсти зубы разных видов полевок. Вопрос об устойчивости этих
характеристик, их интерпретации и возможном применении требует дополнительного
изучения.
2. Для остатков, захороненных в почве (Кыбла-2, слой 3), показано некоторое
увеличение суммарного содержания органики по сравнению со свежими орнитогенными
скоплениями (содержание органики в них составило 23,6–24,9 %). При этом доля
высокотемпературной органики в этих образцах была несколько меньше, чем в остатках из
свежих скоплений (0,32–0,38), т.е. увеличение суммарного содержания органики произошло
в основном за счет низкотемпературной фракции. Вероятно, при захоронении в активном
почвенном слое кость может поглощать некоторое количество низкомолекулярных
органических веществ из почвы. Для этих двух групп образцов не отмечено значительных
потерь массы при температурах выше 600ºC.
3. В состав этой группы входят образцы, содержание органики в которых составляет
16–20% (в среднем 18%), доля высокотемпературной фракции – от 0,2 до 0,4 (в среднем
0,27). В группе 3 могут быть выделены две подгруппы. В подгруппу 3а вошли образцы из
отложений, относящиеся к разным периодам голоцена и извлеченные из серых супесей:
Навес Смотровой, Навес Старик, гор.18. Подгруппа 3б объединяет образцы из отложений
пещерных суглинков позднеледникового возраста (Дыроватый Камень на р. Чусовой,
возраст 13 тыс. лет) Образцы из этих подгрупп имеют заметно разный возраст и, что более
существенно, находились в разной геохимической среде, т.е. они не связаны друг с другом
неким переходным временным процессом
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Объединение местонахождений из подгрупп 3а и 3б в одну группу 3 определяется
только тем, что области варьирования термических характеристик остатков значительно
перекрываются. При этом для разных местонахождений этой группы характерен разный
разброс значений. Так, для остатков из голоценового местонахождения Навес Смотровой в
среднем

характерны

более

высокие

значения

содержания

органики,

чем

для

местонахождения Дыроватый Камень на р. Чусовой и нижних слоев (гор. 18)
местонахождения Навес Старик, что, вероятно, связано не только с разными условиями
фоссилизации, но и разным возрастом.
Следует отметить, что среди изученных образцов из голоценовых захоронений в
серых супесях (Навес Старик, Навес Смотровой) суммарное содержание органики не
опускается ниже 17 %, а для большей части остатков составляют 18% и выше. В то же время
среди остатков из суглинков, датированных позднеледниковьем, немало образцов, в которых
содержание органики составляет лишь 16–17%.
Значительное перекрывание областей варьирования для остатков из голоценовых
местонахождений

и

местонахождений,

относящихся

к

позднеледниковью,

может

объясняться, в частности, различиями в геохимических условиях захоронения, от которых
зависит скорость разрушения органики.
Факт значительного перекрывания термических характеристик костных остатков из
местонахождений, относящихся к позднеледниковью и близким периодам голоцена, в
очередной раз показывает, что описанная нами методика неприменима для датирования
остатков, а должна использоваться лишь для определения относительного возраста остатков
внутри местонахождения. Кроме того, результаты термического анализа должны быть
получены не на единичных остатках, а на сериях однотипных образцов.
При соблюдении определенных условий подбора образцов в большинстве случаев
разброс

термических

характеристик

отражает

хронологическую

однородность

(неоднородность) костных остатков в изучаемом слое отложений. Во всех изученных
синхронных местонахождениях разброс значений содержания органической компоненты не
превышал 3% для зубов и 5–6% — для костных фрагментов, т.е. все изученные остатки
принадлежали к одному из описанных вариантов. В тех случаях, когда для однотипных
остатков из одного местонахождения фиксируется больший разброс значений содержания
органики,

можно

говорить

о

хронологической

смешанности

остатков

в

данном

местонахождении. Для многослойных местонахождений Навес Старик, Навес Смотровой,
Кыбла-2 прослежены изменения термических характеристик костных остатков в разных
горизонтах отложений.
Опробованные методические приемы оценки степени синхронности остатков из
одних и тех же слоев позволили решить некоторые конкретные палеонтологические задачи,
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связанные с историей фауны грызунов Северного и Среднего Урала в позднем плейстоцене и
голоцене. Получены свидетельства примесного (асинхронного) происхождения остатков
реликтов позднего плейстоцена в отложениях из верхних слоев местонахождений Грот
Сухореченский (Средний Урал), Ушминская пещера (Северный Урал), датированных
поздним голоценом.
Данные о термических свойствах костных остатков были дополнены сведениями о
содержании

в

остатках

экзогенных

высокозарядных

элементов

(ВЗЭ)

элементов,

полученными методом ИСП-МС, что позволило выделить 6 вариантов фоссилизации при
захоронении в карстовых полостях (см. таблицу 4.3).
Таблица 4.3 – Изменения содержания органической компоненты и накопления ВЗЭ для
остатков, относимых к разным типам фоссилизации.

Вариант
фоссили
зации

Суммарное
содержание
органики
(В костях/
в щечных
зубах)

1

19–23%/
13,5–16%

2

23–25%/
–

3

17–20%/
–

4

16–18%/
–

5

15,5–19,5%/
10–12,5 %

6

11,5–16%/
–

Доля
«высокотемпературной»
Суммарное
органики,
содержание Тип и приблизительный возраст захоронения
В2/В
ВЗЭ, мкг/г
(В костях/
в щечных
зубах)
Первый тип фоссилизации
0,36–0,49/
Менее 1
Незахороненные,
нефоссилизованные
0,38–0,42
мкг/г
остатки добычи хищников, свежие погадки
Остатки,
захороненные
в
активном
0,32–0,38/
Несколько
почвенном слое, возраст не превышает
–
единиц
нескольких сотен – первых тысяч лет
Остатки на начальных этапах фоссилизации
0,27–0,38/
Несколько
при захоронении в серых супесях; возраст не
–
единиц
превышает первых тысяч лет
Второй тип фоссилизации
Описан по нескольким костным остаткам,
0,2–0,34/
Около 10
длительное время (несколько тысяч лет)
–
захороненным в серых супесях
До
Остатки, датированные позднеледниковьем
0,22–0,3/
нескольких (12–13 тыс. лет) и захороненные в пещерном
0,24–0,29
десятков
суглинке.
Этапы В1 и В2
Описан по нескольким костным остаткам,
Несколько
не
возраст которых составляет около 20–40 тыс.
десятков
выделяются
лет.

4.6 Динамика структуры сообществ мелких млекопитающих Северного и
Среднего Урала в позднем голоцене
Из ранее изученных, местонахождениям Навес Старик, Навес Смотровой и Грот
Филин, географически, а также по типу и времени накопления, наиболее близко
местонахождение Бажуково-3. Верхний слой отложений из этого местонахождения
формировался в течение последних нескольких сотен лет. Второй слой датируется поздним
голоценом. Слой 3, предположительно, имеет среднеголоценовый возраст.
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Среднеголоценовая локальная фауна мелких млекопитающих описана, также, для
грота Олений, который расположен в 4 км от поселка Половинка на левом берегу р. Серги.
Рыхлые отложения в этом гроте сформировались около 5000 лет назад. Судя по составу
остаков, агентом накопления в этом гроте была выдра. Локальные фауны из этих
местонахождений описаны Н.Г. Смирновым [Смирнов, 1993]
Сходство видовых списков позволяет объединить изученные фауны в 2 группы. К
первой относятся фауны из грота Филин; горизонтов 1–11 навеса Старик; горизонтов 1–6
навеса Смотровой; верхних слоев навеса Бажуково-3. Во всех этих образцах присутствуют
лишь виды, обитающие в этом районе в наши дни.
Внутри этой группы фауны различаются по составу и соотношению доминантов. В
материале из грота Филин, гор.1 навеса Старик и гор. 1–2 навеса Смотровой преобладают
остатки обыкновенной полевки, многочисленны остатки водяной полевки и экономки. Кроме
того, в этих образцах присутствуют остатки ондатры.
В гор. 3–11 навеса Старик и слое 1 навеса Бажуково-3 соотношение изменяется: доля
остатков обыкновенной полевки уменьшается, наибольшее число остатков принадлежит
водяной полевке.
Тафоценоз из гор. 4–6 навеса Смотровой представляет собой промежуточный вариант
структуры: доли доминирующих видов – обыкновенной и водяной полевок практически
равны, при этом для него характерно заметно большее содержание остатков лесных видов.
В слое 2 Бажуково 3 резко возрастает доля лесных полевок (до 60%), многочисленны
остатки темной полевки, заметно уменьшается участие экономки и водяной полевки.
Вероятнее всего, такое резкое изменение в соотношении остатков разных видов объясняется
тем, что в Бажуково 3 сменился хищник – агент накопления остатков. Если материал из слоя
1 представляет собой остатки добычи филина, то в слое 2 содержатся пищевые остатки
четвероногого хищника, скорее всего, лисицы.
Ко второй группе относятся фауны, в которых, наряду с современными, встречаются
остатки видов, которые в наше время на этой территории не обитают, такие как степная
пеструшка, узкочерепная полевка, степная пищуха (обитатели степных биотопов), а также
копытный и сибирский лемминги (в наши дни населяют тундры). Совокупная доля этих
видов во всех изученных образцах невелика (не более 20 %). Эти фауны предположительно
отнесены к среднему – началу позднего голоцена.
В эту группу входят фауны из грота Олений, слоя 3 навеса Бажуково-3, гор. 16–19
навеса Старик, гор. 7 навеса Смотровой.
Внутри этой группы по соотношению остатков разных видов выделяются тафоценозы
горизонтов 16–19 навеса Старик и гор. 7 навеса Смотровой. В них преобладают остатки
водяной полевки (более 30%), что сближает их с тафоценозами вышележащих горизонтов
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отложений. Это сходство, вероятно, определяется тем, что в этих местонахождениях на всем
протяжении формирования остатки накапливались в результате деятельности одного и того
же агента филина.
В других тафоценозах этой группы (грот Олений и слой 3 из Бажуково-3)
преобладают остатки лесных полевок, многочисленны также остатки экономки и
обыкновенной полевки, в то время как доля остатков водяной полевки не превышает 15 %.
Такое соотношение остатков, скорее всего, определяется тем, что агентами накопления в
данном случае являлись четвероногие хищники.
Изменение соотношения представителей различных биотопических группировок
проследили на примере тафономически однородных образцов из грота Филин, навеса
Старик, навеса Смотровой и слоя 1 из Бажуково 3 (рис. 4.26). Все они представляют собой
пищевые остатки филина.
Группу обитателей лесных биотопов составили белка, летяга, лесные и темная
полевки, лесная мышовка, лесная мышь, лесной лемминг. Виды луговых биотопов –
обыкновенная полевка и хомяк. Околоводные биотопы и сырые луга населяют водяная
полевка, экономка и ондатра, степные биотопы – степная пищуха, степная пеструшка,
узкочерепная полевка. Группа тундровых видов представлена лишь копытным леммингом. К
группе синантропных видов были отнесены серая крыса и домовая мышь.
Видно, что на протяжении изучаемого периода из состава сообщества окончательно
исчезают

представители

степной

группировки

и

копытный

лемминг,

постепенно

сокращается доля лесных видов, доля луговых видов возрастает. В наиболее близких к
современности образцах появляются остатки синантропных видов.
Сходные тенденции изменения структуры тафоценозов в позднем голоцене ранее
были описаны на материале из нескольких местонахождений, расположенных на территории
Красноуфимской лесостепи: гротов Сухореченского и Багышково, навеса Тавра [Смирнов,
1993]. Таким образом, материал из нескольких тафономически сходных местонахождений
Среднего Урала, расположенных на территории природного парка Оленьи Ручьи и
Красноуфимской лесостепи, позволил выявить тенденции в изменении структуры
сообществ, по-видимому характерные для всего региона.
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Рисунок 4.26 – Изменения соотношения разных биотопических группировок грызунов в позднеголоценовых тафоценозах п.п. Оленьи Ручьи
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На протяжении позднего голоцена тафоценозы с преобладанием лесных видов
(лесные полевки), характерные для суббореального периода, постепенно сменились
тафоценозами с доминированием околоводных и отчасти луговых видов, характерными
для субатлантического периода голоцена. При этом из состава сообществ окончательно
исчезли степные и тундровые элементы. Анализ содержания органики в зубах
узкочерепной полевки, обнаруженных в горизонте 3 Грота Сухореченский, датированном
концом позднего голоцена, показал, что эти остатки привнесены из более глубоких слоев.
Происхождение «плейстоценовых» элементов в тафоценозах, датируемых поздним
голоценом, во всех случаях требует детального анализа и проверки синхронности
остатков.
Тафоценозы с доминированием обыкновенных полевок появились на Среднем
Урале в связи с активным хозяйственным освоением территорий, вырубкой лесов и
распашкой земель. Этот последний этап так же характеризуется присутствием видов,
появившихся на данной территории лишь в 20 веке – серой крысы и ондатры. Все костные
остатки в составе этих тафоценозов по физико-химическим характеристикам мало
отличаются от остатков из свежих погадок.
Имеющиеся

данные

о

позднеголоценовых

сообществах

Северного

Урала

демонстрируют лишь локальные изменения структуры и не позволяют делать выводы о
каких-либо долговременных тенденциях изменений сообществ грызунов всего региона в
позднем голоцене. В целом, для позднеголоценовых тафоценозов Северного Урала
характерно преобладание четырех видов грызунов: водяной полевки, белки, полевкиэкономки и темной полевки в разных сочетаниях.
4.7 Анализ вклада динамических явлений разного масштаба в представления
об исторической динамике состава и структуры многовидовых сообществ грызунов
Тафоценозы,
особенности

формирующиеся

населения

грызунов

в

местах

окрестных

пребывания
местообитаний

филинов
и

их

отражают
изменения.

Хронологический и пространственный масштаб реконструируемых особенностей и
изменений в сообществах зависит от продолжительности и условий формирования
тафоценозов, насыщенности отложений костными остатками. Среди динамических
явлений в жизни сообществ грызунов, которые находят свое отражение в структуре
тафоценозов можно выделить несколько групп:
– Популяционная динамика отдельных видов. В том случае, когда время
формирования тафоценоза ограничивается несколькими годами, в его структуре будет
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значительна доля всех видов, которые в этом периоде имели высокую численность,
даже если в целом в населении региона эти виды относятся к числу редких или
являются непривлекательной добычей для филинов. Примером может служить
преобладание остатков лесного лемминга в погадках филина, собранных в 1986–1993
гг. в предгорном районе Печоро-Илычского заповедника. Увеличение доли полевкиэкономки в слое 2 местонахождения Кыбла-2 так же вероятно связано с пиком
численности этого вида в период формирования слоя.
– Локальные изменения в окрестных местообитаниях. Эти изменения
проявляются в структуре тафоценозов, если они касаются изменения соотношения
открытых и закрытых местообитаний на охотничьей территории филина. Так,
появление большой гари в верховьях р. Илыч привело к увеличению доли темной
полевки в тафоценозах местонахождений Кыбла-1 и Кыбла-2.
– Изменения ландшафтов, связанные с человеческой деятельностью и
глобальными изменениями климата. Такие изменения проявляются на региональном
уровне: сходные тенденции изменения соотношения долей видов проявляются в
тафоценозах из местонахождений, находящихся на значительном удалении друг от
друга. Чаще всего подобные изменения касаются не только структуры тафоценозов но
и их состава.
В зависимости от продолжительности периода накопления остатков выделены 3
типа

местонахождений

субфоссильных

остатков

млекопитающих

в

местах

долговременного пребывания филинов:
1.

Скопления, сформировавшиеся в позднем голоцене в местах, в которых

ранее филины не гнездились. Все остатки в таких местонахождениях соответствуют
первому варианту фоссилизации. В таких местонахождениях присутствуют лишь виды, в
настоящее время встречающиеся в окрестностях гнезда. В некоторых местонахождениях
этого типа удается проследить сдвиги в структуре сообществ, связанные с разного рода
локальными изменениями окрестных местообитаний, а так же влияние на структуру
тафоценозов вспышек численности отдельных видов. (Синхронные)
2.

Скопления, формировавшиеся на протяжении разных эпох голоцена. Для

них характерно наличие костных остатков с разными вариантами I этапа фоссилизации. В
местонахождениях этого типа на территории Среднего Урала отмечено присутствие
азональных степных элементов, в настоящее время не населяющих эту территорию.
(Гетерохронные). В некоторых случаях для таких местонахождений можно проследить
последовательные смены в структуре сообществ и отчасти в составе фаун, связанные с
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региональными

биоценотическими

перестройками,

обусловленными

голоценовой

динамикой климата и продолжительной антропогенной нагрузкой.
3.
слоев

Скопления, начавшие формироваться еще в плейстоцене. Фауны глубоких
таких

местонахождений

позднеплейстоценового

обычно

«тундростепного»

включают
комплекса,

типичный
а

для

набор

видов

вышележащих

субфоссильных слоев характерно одновременное присутствие в разных пропорциях видов
таежного комплекса а так же «тундровых» и «степных» элементов. В субфоссильных
слоях местонахождений такого типа присутствуют остатки, соответствующие разным
вариантам I и II этапов фоссилизации. Материал из подобных местонахождений позволил
описать основные этапы преобразования позднеплейстоценовых сообществ в таежные
сообщества современного типа.
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ВЫВОДЫ

1.

В таежной зоне Урала для выявления всех обычных видов и характерных

особенностей структуры населения грызунов достаточно выборки из зоогенных
скоплений в карстовых полостях, включающей около 100 одноименных остатков.
Структура

сообществ

может

быть

реконструирована

на

основании

структуры

тафоценозов, однако при этом необходимо учитывать, что доля обитателей открытых
биотопов в добыче филина завышена по сравнению с данными учетов численности
грызунов, полученными в результате отловов разными типами ловушек.

2.

В позднем голоцене на территории природного парка Оленьи Ручьи

происходила смена локальных сообществ грызунов. Тафоценозы с преобладанием лесных
полевок сменились тафоценозами с доминированием водяной полевки, которые в свою
очередь сменились тафоценозами с доминированием обыкновенной полевки. Отмеченные
тенденции сходны с описанными ранее для Красноуфимской лесостепи (Смирнов, 1993).

3.

В структуре позднеголоценового локального тафоценоза на р. Илыч

произошли две смены. В нижних горизонтах преобладают остатки водяной полевки, в
лежащих выше горизонтах доминирующее положение занимают остатки экономки, в
поверхностных образцах резко увеличивается доля темной полевки, что связано с
последствиями лесного пожара. В верхних и нижних горизонтах для остатков характерны
разные варианты фоссилизации.

4.

Основные тенденции изменения термических характеристик костей и зубов

грызунов при захоронении и на начальных этапах фоссилизации состоят в уменьшении
общего содержания органической компоненты (за исключением случаев захоронения в
активном почвенном слое), а также изменении соотношения «высокотемпературной» и
«низкотемпературной» фракции. Показана применимость предложенной методики
термического анализа для оценки относительного возраста и определения степени
хронологической (тафономической) однородности костных остатков, происходящих из
одного местонахождения.

5.

На Урале существуют по крайней мере три типа местонахождений

субфоссильных остатков млекопитающих в местах долговременного пребывания
филинов, которые отличны по вероятности нахождения в них примесных элементов:
А) Скопления, сформировавшиеся в позднем голоцене в местах, где хищники ранее
не селились. Здесь присутствуют лишь виды, в настоящее время встречающиеся в
окрестностях гнезда.
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Б) Скопления, формировавшиеся на протяжении разных эпох голоцена. На
территории Среднего Урала в них отмечено присутствие азональных степных элементов,
в настоящее время не населяющих эту территорию. В некоторых случаях для таких
местонахождений можно проследить последовательные смены в структуре сообществ и
отчасти в составе фаун, связанные с региональными биоценотическими перестройками,
обусловленными голоценовой динамикой климата и продолжительной антропогенной
нагрузкой.
В) Скопления, начавшие формироваться еще в плейстоцене. Фауны глубоких слоев
таких местонахождений обычно включают остатки видов позднеплейстоценового
«тундростепного» комплекса, а для вышележащих субфоссильных слоев характерно
одновременное присутствие видов таежного комплекса, «тундровых» и «степных»
элементов. В голоценовых слоях обнаруживаются в переотложенном состоянии зубы
грызунов из плейстоценовой части отложений.
6. Остатки реликтов позднеплейстоценовых сообществ: узкочерепной полевки
(Грот Сухореченский) и копытного лемминга (Ушминская пещера), в позднеголоценовых
субфоссильных отложениях носят примесный характер. Этот вывод удалось сделать,
благодаря применению разработанной в ходе выполнения данной работы методики
термического анализа костных фрагментов и изолированных зубов грызунов.
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