ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТАФОЦЕНОЗ -

ЕДИНИЦА ИЗУЧЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ТАКСОЦЕНА ГРЫЗУНОВ

Материалом для работы послужили сборы
костных остатков грызунов из скоплений на
гнездовых площадках филинов. Сбор
субфоссильных образцов проводили по
стандартной методике раскопок: на
квадрате определенной площади изымали
отложения отдельными условными
горизонтами фиксированной толщины 1-5
см.
Костные остатки животных, извлеченные из
одного условного горизонта, представляют
собой элементарный образец.
Элементарный тафоценоз - совокупность
особей грызунов, остатки которых
содержатся в элементарном образце.
Его характеризуют: 1) суммарное число
определимых до вида остатков (для грызунов
это в первую очередь щёчные зубы),
обнаруженных в данном элементарном
образце; 2) их видовой состав; 3)
количественное соотношение остатков
разных видов.
Локальный тафоценоз - результат
обобщения элементарных образцов,
происходящих из синхронных отложений в
одной местности. Объединение нескольких
элементарных образцов при описании
одного локального тафоценоза возможно,
если все они сходны по видовому составу и
характеризуются одним и тем же набором
доминантов.

Горизонт (глубина, см от пов-ти)
Пов
Кыбла-1
270 (9)
-ть
Пов
-ть
521 (10)
1 (0
-1,5
317 (9)
)
2 (1
,5-3
180 (10)
)
3 (3
Кыбла-2
-5)
146 (9)
4 (5
-6)
132 (8)
5 (6
-9)
361 (7)
6 (9
-15
81 (6)
)
Пов
-ть
717 (11)
1 (0
-1)
535 (13)
2 (1
-2)
403 (14)
Грот Филин
3 (2
-3)
218 (10)
4 (3
-6)
846 (11)
5 (6
-10
397 (11)
)
1 (0
-1)
354 (12)
2 (1
-3)
456 (15)
4 (5
-7)
114 (11)
Навес Смотровой
5 (7
-10
111 (10)
)
6 (1
0-1
3)
137 (10)
7 (1
3-1
6)
143 (9)
1 (0
-1)
1376 (12)
3 (2
-3)
730 (11)
5 (4
-5)
232 (11)
Навес Старик
6 (5
-6)
217 (11)
11 (
1011)
248 (11)

Доля вида в остатках, %

к.б.н.
лаборатория
палеоэкологии
ИЭРиЖ УрО РАН,
г. Екатеринбург

100

80

60

Microtus oeconomus

40

M. gregalis
M. arvalis

20

M. agrestis
Arvicola terrestris
Myopus schisticolor
Clethrionomys rufocanus
Cl. rutilus
Cl. glareolus
Ondatra zibetica
Cricetus cricetus
Apodemus sp.
Rattus norvegicus
Sicista betulina

Суммарное содержание органики, %

Садыкова
Нина
Олеговна

Элементарные тафоценозы грызунов из
изученных местонахождений Северного и Среднего Урала
Основные особенности состава и структуры тафоценоза
(доминанты, многочисленные виды) выявляются даже при объеме
выборки, включающем около 50 одноименных зубов или даже меньше.
Для выявления всех обычных и большей части редких видов достаточно
выборки, включающей около 100 одноименных зубов.
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N=7
Кыбла 1

Локальные тафоценозы в верховьях р. Илыч
М а т е р и а л и з д в у х
местонахождений, обнаруженных в
верхнем течении р. Илыч в районе
стационара Кыбла-Кырта, позволил
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 позволило
зафиксировать эти изменения.
Представляет интерес резкое
увеличение доли темной полевки в
верхнем горизонте Кыбла-2 и ее
преобладание в остатках из Кыбла1. Это можно связать с тем, что в 2000
N=4
г. в 3 км выше по течению от гнезда
произошел крупный лесной пожар.
Известно, что темные полевки охотно
заселяют зарастающие гари.
N=3
Открытое пространство гари
Среднее
Min-Max
должно привлекать филинов и
именно здесь они, вероятно,
Кыбла 2
Кыбла 2
Кыбла 2
добывают большую часть темных
Слой
2
Слой
3
Слой 1
полевок.
(1,5-6 см)
(6-15 см)
(0-1,5 см)

Pteromys volans

32

10861

Доля вида, %

Кол-во
определенных
зубов грызунов

Всего:

Кол-во
элементарных
тафоценозов

Локальные тафоценозы из изученных местонахождений Среднего Урала.
В долине р. Серги описаны тафоценозы
Навес Смотровой
Навес Старик
Грот Филин
из трех местонахождений.
Тафоценоз из местонахождения Грот
100
Филин характеризует современное
состояние сообщества грызунов
окрестностей местонахождения, для него
характерно преобладание остатков
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обыкновенной полевки, кроме того,
обнаружены остатки практически всех
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видов грызунов, обитающих в этом районе.
Максимальное число одноименных зубов
Рядом со столбцами указано, сколько зубов грызунов определено в
По материалам из местонахождения
60
элементарном образце, в скобках - число обнаруженных видов
Навес Старик описаны изменения
тафоценозов в разных горизонтах
отложений, затрагивающие как видовой
состав, так и соотношения остатков разных
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видов. В горизонте 1 преобладают остатки
Местонахождение,
Продолжительность накопления
обыкновенной полевки, только в нем
координаты
остатков, характер отложений
присутствуют остатки серой крысы и
ондатры. По составу и структуре он близок
20
тафоценозу из грота Филин. В горизонтах
Северный Урал, Печоро-Илычский заповедник, р. Илыч
3–11 соотношение остатков разных видов
Не более 2 лет.
иное: доминируют остатки водяной
Кыбла-1
1
270
1 слой толщиной менее 2 см.
62 38’с.ш.,58 55’в.д.
полевки, доля обыкновенной полевки
От нескольких десятков до нескольких
сокращается. В образцах из глубже
Горизонты
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сотен лет.
Кыбла-2
лежащих горизонтов видовой состав
7
1738
(глубина, см)
Выделено 3 слоя отложений, общей
(5–13)
(0–1)
(2–11)
(13–16)
(0–3)
62 38’с.ш.,58 55’в.д.
богаче за счет присутствия остатков ряда
мощностью около 15 см
видов, ныне не обитающих в окрестностях
Средний Урал, природный парк «Оленьи Ручьи», р. Серга
местонахождения и характерных для позднеплейстоценовых «смешанных» сообществ, эти материалы в данном
Несколько десятилетий.
Грот Филин
6
3116
сообщении не обсуждаются.
1 слой толщиной около 10 см.
56o28’ с.ш.,59o14’ в.д.
В составе и структуре тафоценозов из горизонтов 1–7 местонахождения Навес Смотровой отмечены изменения, сходные
Нескольких тысячелетий. Выделено 3
Навес Старик
с динамикой изменений тафоценозов в верхних слоях местонахождения Навес Старик. В поверхностных отложениях
слоя отложений, общей мощностью
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4422
o
o
56 30’с.ш.,59 17’в.д.
преобладают остатки обыкновенной полевки; в глубже лежащих горизонтах ее доля уменьшается, увеличивается доля
около 45 см
Более 1000 лет.
остатков водяной полевки; в горизонте 7 (возраст остатков по радиоуглероду 700±90 лет) отмечена единичная находка
Навес Смотровой Выделено 3 слоя отложений,
6
1315
нижней челюсти узкочерепной полевки.
56 o29’с.ш.,59 o16’в.д.
Sciurus vulgaris

максимальная глубина раскопа - 34 см.

В ы в о д ы :
Тафоценозы, формирующиеся в местах пребывания филинов, отражают особенности населения
грызунов окрестных местообитаний и их 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. Если время формирования тафоценоза ограничивается
несколькими годами, в его структуре будет значительна доля всех видов, которые в этом периоде имели
высокую численность, даже если в населении региона в целом эти виды редки или являются
непривлекательной добычей для филинов.
– Локальные изменения в окрестных местообитаниях. Эти изменения проявляются в структуре
тафоценозов, если они касаются изменения соотношения открытых и закрытых местообитаний на
охотничьей территории филина.
– Изменения ландшафтов, связанные с человеческой деятельностью и изменениями климата. Такие
изменения проявляются на региональном уровне. Чаще всего подобные изменения затрагивают не только
структуру тафоценозов, но и их состав.

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).
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.

