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Анализ териологиче1ских .исследований, про.веденный во время :подго
товки к 1 ~Международному
териологичес·кому
ко.нгрес~су (Москва,
1974 г.), отчетливо показал, •ЧТО в 1962-1972 :r1г. наибольшее количество
публикуемых работ кас~ае1'СЯ ·эколог.ии млекопитающих (Новиков, 1977).
В последующие годы эта за·кономер·ность ;сохра·нилась; эколо1гия с ее
специфиrt~•ескими ·методами и принципами исследований продолжала
внедряться практически во все разделы териологии. Выявить общие
тенденции и ~направления екологичеоких иоследований, ос•новные проб
.1емы,

интересующие

широкий

1кру,г

зоологов

различных

стран

.мира,

при подоб.ном диа1пазоне экологических работ становит.ся крайне за
труд·нителнным. Б определенной мере это можно установить по тема
тике и содержанию до·кладов, представляемых на межrдународных съез

дах, 1п0:э1'ому мы считаем необходимым познакомить читателей жур.нала
«Экология» с теми проблемами экологии млекопитающих, которые
обсуждались ·на 11 !Международном териологическом rконгрес.се (ЧССР,
Брно, июнь .1978 г.), главным образом на секции экологии. Напомним,
ч·ю на 1 rМежv:~.ународном териолагическом конгрессе в Моокве секция
экологии 6ыла ·самой крупной и 1по rчисл~у докладов, и по числу уча·ст
ников. Не изменилось это положение и в Брно-.на девяти заседаниях
секции было заслУ'шано около 80 докладов, с которыми выступили уче

ные из 122 стран. Кр·о.ме то.го, экологиrче~е~кие материалы были широко
представлены в виде щемонстраций (около 20 ·сообщений в плане сек
ционной тематики) и обсужщены на за~седаниях нескольких специаль
ных групп по интересам. Бели учесть, что ~более .3{) докладов, включен
ных в повестку дня эrкологической секц·и.и и опубликова'Н'ных в материа
.'lах ~конгресса, не были за.читаны ввиду отсут.ствия авторов, экологиче
ская тематика явно превалировала .в работе форума териологов.
По-видимому, эти цифры отражают действительное положение в те
риологии:
в течение последних двух-трех десятилетий
ощущается
неуклонный рост обще•го числа исследований экологического характера,
расширение тематики та·ких ра·бот и развитие их в на1правлениях, прямо
связанных с потребностями сельского и лес'lюго хозяйства, медицинской
лракти.ки и других сторо.н практической деятельности челове.ка. То же
можно ·сказать и о «географии» раrбот по экологии млекопитающих:
по числу аделанных сообщений на .первом месте стоят ра·боты совеТ1ских
териологов (26 докладов на .секции, 2 соо1 бщения в демонстрациях и
19 опубликованных, но не зачитанных ра'6от), ·на втором - исследования
экологов из Польши ·(8 докладов, 14 демонстраций) и на третьем~
ученых из США ( 11 до.кладов и 7 о.публикован.ных сообщений).
Тематика иоследований 1по экологии млекопитающих весьма обшир
на и многообразна. Среди доложенных на конгрессе р 1 аrбот аутэкол~оги
ческ.ого характера значительное •число шосвящено эюспериментальной
экологии. Обобщающий доклад об основных ~проблемах эксперимен
тальной э.коло 1гии rка.к .методе, моделирующем iЭколог.ические явления ·и
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процессы в .строго контролируемых условиях, ·был ~сделан В. Н. Больша
ковым и А. В. Покровс·ким (СССР). А. В. Покровский в отдельном
сообщении продеМО'Н·стрировал возможности экспериментального мето:да
на примере памирс1юй 1 полевки: •в у~словиях вивария выявлен ряд особен
ностей эколО1ги.и этого вида, ранее неиввестных.

Много докладов было посвящено изучению различных сторон эко
логической физиологии млекопитающих. Так, в докладе А. Т. Токто,су
нова (СССР) рассмотрены ·морфофизиоло1гичеС'кие особенности горных
популяций ·нескольких видов ·мелких :млеко.питающих, в докладе амери
канских исследователей Дж. Ф. Меррит и Дж. М. Меррит- материалы
о влия"Нии шодснежных условий на ро1ст и метаболизм ~грызунов. В по
следнем •сообщении .представлены интересные данные об адаптивном
значении зимнего понижения веса и метаболи.з·ма у Clethrionomys
gapperi в высокогорном много·снежном районе. Эти данные 1переклика
ются

с

материалами

о

сезонных

изменениях

величины

головного

мозга

полевок, доложенными В. Яскиным (СССР). Е. Верней и Р. Дженнисс
(США) сделали сообщение о биосинтезе аскорбиновой кислоты, в ко
тором анализируется способность к синтезу витамина и активность это
го процесса у представителей 10 отрядов млекопитающих: только ле
тучие мыши не обладают способностью к синтезу аскорбиновой кисло
ты, у остальных исследованных видов она выражена в различной сте
пени.

Широкое отра.жение в работе конгрееоса нашла 1 биоэнергетика. Имен
но вопросам регуля1ци.и энерiгети~ческого обмена в организме были по
священы обобщающие до:клады, сделанные в эколого-физиологическом
плане. В частности, удо 1 бный перечень типов терморегуляторных реак
ций ~изложен ·на основе литературных сведений П. А. Па1н.телеевым

(ОССР). Большой интерес представил доклад Н. В .. Башен иной (СССР)
о законО'мерностях, определяющих энергетичеС'кую стоимость дыхания в

завис.имости от пола, возра·ста, функционального состояния и других
особенностей ор1ганизма мелких млекопитающих. В. Гродзиньоким, 1 соз
давшим в Кракове (ПНР) одну из ·наиболее интенсивно работающих
групп по изучению биоонергетики .млекопитающих, проведен сравни
тельный анализ закономерностей энергетичеакого обмена мелких и круп
ных млекопитающих. ,в э·юм сообщении теоретиче.ский анализ сопро
вождался

рассмотрением

конкретных

эксперименталнных

данных

по

обыкновенной полевке (вес 22 г) и косуле (вес 22 кг). Интересны и новые
данные о ·биоонер1гетике пяти видов грызунов .Монголии, изложенные
в докладе А. Горецко1го и И. В·инера (ПНР), материалы 1по терморегу
ляции у ~север·ног.о оленя (Н. А. Чермных и М. Е. 1Вишневе.цкая, СССР)
и др. В целом вопросам экологичес1юй физиологи.и на уровне организма
было пос1Вящено более десяти ·сообщений.
По коли~честву раrбот и разнообразию объектов, методов и подходов
к проблеме на эколо1гической .секции •конгресса явно прео1 бла1дали иссле·
дова1Н1ия

на

популящионном

ур1ооше- они

ооста1В1ил1и

~около

двух

тре

тей всех выступлений. Мно1гие из них ·содержали описание общих све·
дений по вкологии отдельных видов. Та1ювы докла1ды О. Н. Нургельды
ева (СССР) по биологии тон·копалого суслика в Тур1кмении, Г. Мар
кова и Л. Христова (НРБ) о рыжей полевке в Болгарии, материалы по
биологии летучих мышей '(И. Гайслер, ЧССР; В. Ханак, ЧССР; Р. Гра
чик, ПНР), соабщен.ия А. Ружич (Югославия) о биоло1гии обыкновен
ного хомяка и С. Сулькавы (Финляндия) о биологии питания рыжей по
левки, а также интересный доклад Б. Герци1г-Страшила (Австрия)
о су.слике Xeru·s irauris, обитающем в за·сушливых областях Южной

Африк.и. Можно лишь .пожалеть, что количество та·ких ·«клас~сических»
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аутэкологических исследова·ний •на протяжении по·следних лет неу.кло:н
но

уменьшается;

это,

несомненно,

отражает 01ереориентиров.ку

мно.гих

зоологов на более «.модные» направления - полож·ение совершенно ·не
правильное, поскольку именно для решения ·многих из втих направлений
(сравнен.не географи.ческих 1Популяций, исследование а!да1птивных меха
низмов на ,популяционном уровне, оценка енергетики популяций) знание
деталей :экологии вида являет·СЯ необходимым условием.
Характер.но, ;qто многие из •представлеН'ных на ·конгре·с•се аутэкологи
ческих работ касались особенностей ·биоло•гии размножения разных
видов: доклады В. Лидикера, Дж. Вольфа (США), М. Тейлора (Кана
да), Дж. Калаби (Австралия), П. Виро (Финляндия),
Ф. Дитерлена

(ФРГ), Х. М. Алекперова, С. Н. Ерофеевой (СССР) и др.

Многие из

этих работ содержат интересный материал, постановка таких исследо
ваний очень своевременна, поскольку динамика размножения
лежит
в основе колебаний численности животных.
Проблема динамики .чи·сленно·сти вот уже в течение нес·кольких де
сятилетий занимает централнное место в экологичеаких исследова·ниях
во в·сем мире. Это о.пре.деляется не только ее огромной практичео1юй
значим.остью, но и тем,

что динамика 111.исленности отражает всю

сумму

реакций ·ви,да (~популяции) на комплекс внешних во:здей·ствий, транс
формированный через систему механизмов популяционной авторегуля
ции. Таким ·образом, динамика численност.и представляет собой интегри
рованный ответ ПО'Пуляции на динамические е·колагические у1словия ее

жизни. Не слу1чайно поэтому в ~последние :nоды термин «динами•ка ч.ис
ленности» все чаще заменяется понятием «~динамика популяций»: сейчас
имеется

много данных, !Показывающих,

что

на •протяжении

популяцион

ных циклов из.меняе'l'ся не только численность, но и возрастная и генети

ческая структура, физиологические ~свойства ос.обей и другие популяци
он·ные пара.метры.

На II конгреосе териолоюв .проблема динамики популяций также
за•нимала центральное место. Но м1ногих ,щокладах •были приведены м•ате
р.иалы

по изменениям

многолетних перио!дов,

численности
·часто

-

в

различных

сочетании

видов

на

протяжении

с данными •о динамике дру

гих популяционных параметров. Так, в ·сообщении 3. А. 1 Шахмарданова
(СССР) были представлены данные о rчисленно·сти многих видов млеко
питающих Дагестана и рассмотрены теоретические о·сновы оптимизации

численности и ее динамики ·в отношении ряда видов ко.пытных. А. Пин
тер (США)
детально
проанализировала
материалы
по
динамике
численности Miorotus montanus на северо-западе США, ·главным обра
зом в .свя1зи с влиянием различных факторов на размножение этого вида.
Показа1но, что такое влияние особенно эффективно ·сказывается ранней
весной и в середине лета - в основ•ном через изменения уча•стия в раз
множении молодых рождения текущего года. В докладе Р. Та.марина
(США) приведены .интересные данные о 1популящионной регуля1ции

численности в островной .популяции

Microtus breweri:

у :этог.о вида

в

оптимальных стациях ·колебания •числен·ности .почти отсутствуют, гры
зуны все время живут ·при ВЫС{)IКОЙ :плотности, ограничивающим .факто
ром оказываются условия внешней •среды - положение, грызунам обыч
но не свойственное. Популяционная ре 1гуля1ция численности в та•ких
условиях осуществляется главным образом через дисперсию особей в
пространстве. Очень интересные результаты
о лемминговых
циклах
пред.ставил в своем докладе Ф. Б. Чер.нянский (СССР), который пока
зал, что •ПО ходу .цикла численности меняет~ся ряд демографических
и физиологиrческих показателей, а также генетичеокая структура попу
ляций леммингов.
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Большинств-о данных о динамике ,структуры rпсщуляций 'ПО ходу цик
лов численности, опубликованных ·в ,мировой литературе, получено на
различных видах грызунов. В ,связи с етим особый интерес вызвал док
лад Х. Хендрик,с·а (ФРГ), в котором на основании многолетних наблю
дений за восточ·ноафрикан.скими копытными (Redunca redunca, Kobus

defassa)

пО1казано, что социальная организа1ция их 1ПО1пуля:ций меняется

по мере изменения ~численности и плотности на,селения.

Ряд до·кла;цов был поС'вящен генерализации закономер.ностей дина
мики популяций
в
виде
мате.матичеоких
моделей.
В
частности,
Н. Хр. Стенсет (Норвегия) на ос·нове полевых данных по популяцио·нной
динамике пашенной полевк.и в Скандинавии ,создал имитационную мо
дель, в которой учитывается ряд биологических параметров, в том числе
и энергетика. Им же ·Сделан общий теоретический доклад о значении
математических моделей в прикладной :эколО1гии. Автор исходит из утвер
ждения,

что

при

правильном

у1чете

э·кологичеоких данных

математиче

ская модель ,может стать основой для ор.ганизации контроля численно
сти грызунов. Под руководством этого ученого ра'ботала специальная
гру.ппа по лроrблеме «Теоретические а,спекты циклов численности гры
зунов».

В сообщении Я. К!озловшюго (ПНР) была :пре,щставлена математиче
окая модель динамики ;продуктивности папуляции рыжей полевки, ис
ходными данными для которой служат параметры, лелко получаемые
при обычных полевых исследова'ниях: 'плотность шопуляци.и, распределе
ние зверыков по весовым группам 'И процент 1 беременных самок. При
машИ1нной обраiб01же этих данных iВВОдятся дополнштель~ные rюказатели,
касающиеся

энергетики

извест.ны

ранее

из

организма,

которые для

поставленных опытов; для

данного

·вида

полных данных

о

хорошо
продук

тивности необходимо неоколько учетов в nод. Подобная модель, по ,мне
нию автора, может быть использована при ра,очете годовой продуктив
ности 'И ее динамики для любого вида мелких 1гры:з~унов.
В докладе Д. Цкипуришвили с соавтора.ми (.СССР) ~продемонстриро
вана математичес·кая модель ,динамики численности и ~пространственной
структуры папуляrции большой пеоча1н1к1 и. Ста11ис11ико~в'ероятностная мо
дель заселения нор пеочанкам'и ·на разных фазах изменения численности
хорошо ,совпала с эмпирическими данными и показала за1кономерный
характер иопользования территории. В lf!олном .соответствии с теорети
ческими пред1стшвления·ми популя1ционной экологии модель ~показывает
важную роль простра·н,ственной структуры и гетерогенности условий
в динамике численности исследованного вида.

Особое направление популяционной а·колог.ии составляет изучение
структуры популя 1 ций и внутри1папуляцио'нных ·отношений как о·сновы
целостности и устойчивости ~популяционных систем. На эту тему 'Сде
лано .несколько обобщающих докладов
теоретическо•го
характера.

И. А. Шилов (СССР) представи1JI материалы о ~закономерностях форми
рования струютуры популяций у грызунов. Показана роль эколого-фи
зиологиче~ских механизмов в формировании и поддержании структуры
взаимоотношений во внутрипопуляционных .группах. На основе экспери
ментальных и юолевых данных продемо.нстрирова·на важная роль типо

логических Qlсобенностей централь·ной нервной системы и реакции
стресса во внутрипопуляцио·нных !Процес,сах. Особо под;черкнуто значе
ние разнокачествен'Ности особей в составе популяции в формировании
устойчивых ~группировок. Значение стресса в популяционных явлениях
ра.осматривалось и ·в ,сообщении А. Ли с соав11орам.и (Австралия).

В. Фуллер (Канада) на примере
плотности

на,селения

·СО

Clethrionomys gappe.ri

скоростью

полового

созревания,

по1казал

связь

вскрыв

таким
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образом один из механизмов авторегуляции плотности на популяцион
ном уровне. Д. Стоддарт (Велико1британия), .известный своими исследо
ваниями о·бонятельной коммуникации у .грызунов, •сделал сообщение
о роли околоушных запаховых желез у бандикута.
Теоре11ич·еоюий доклад К. Ота (Япония) ·ка•сался !Вопроса о различ
ных типах кривых выживания у красно-серой полеВ1ки в разл.ич.ных ус

ловиях. Показано, что выживае.мость различна в полевых и лаборатор
ных условиях; в последнем ·случае разные кривые были получены для
групп, содержавшихся

в кондиционированных и

некондиционированных

усло·в.иях. Различна и выживаемость у животных, рожденных в раз.ное
время года. Х. Обар (Я1пония) рассмотрел возможные пути эволюцион
ного становления раз-ных типов внутривидовой организации млекопита
ющих.

В .ряде до.кладов были 1продемонст1р1иронаны Н1овые матер1иалы о про
стран·ст.венной и возрастной ·структуре популящий разных видов (Ж. Му
ри, М. Харрис, Канада; Дж. Надью,
ФРГ;
А.
И. Мунтяну,
СССР;
Д. Хаппольд, Австралия и др.). Много интересных данных о структуре
и динамике популяций грызунов представлено в форме демонстраций
польскими экологами.

НеСJКолько сообщений советских ученых касались

вопроса

диффе

ренциации видового населения на уровне популяций. Большой теорети

•1еский докла:д о роли ·морфологического подхода ·к этой проблеме
(вопросы фенетики популя 1 ций) •сделал А. В. Яблоков. Хорошей иллюст
рацией к нему послужи1110 соабщение Н. С. МоскtВитиной и Н. Г. Сучко
вой об эпигенетическом полиморфиз.ме в популяциях кра·сной полевки
в Западной Сибири. ВО1просы физиолого-·генетичеС'кой дифференциации
млекопитающих
рассмотрены
Ю.
О.
Раушенбахом.
В
докладах
В. Н. Большакова, М. В. Попова, Н. Г. Соломонова, Т. С. Гладкиной .при
ведены конкретные материалы о различиях эколого-физиологических
свойств популя1ций, заселяющих разные географические районы.
Ряд докладов был посвящен .месту млекопитающих в природных и
антропоген.ных экоси·стемах. Общий доклад на эту тему ·сдела·н Л. Рыш
ковс·ким (ПНР) и Н. Френчем (США), ·которые ·входили в руководящий
центр Международной рабочей группы .по мелким млекопитающим в
рамках МБП. Показана роль млекопитающих в трофических и метабо
.11.ических отношениях в экосисте.ме, их влияние на растительность, а так

же значение всех этих пр·оцесоов в различных типах место!Убитаний и в
связи с деятел11ностью человека. В ряде ·раJ6от те же вопро·сы ра·ссмат
ривались в приложении ,к ~конкретным сообществам: ·М. Кристальди с
соавторами проанализировал ·синэкологические особенности сообществ
мелких млекопитающих .центральной и южной Италии, Р. Дикехут
(ФРГ) -экологическую роль этих животных на охраняемых террито
риях и т. д. В отдельных докладах затрагивались некоторые формы
био:геоценотических взаимоотношений. Так, Дж. Пиццименти (США)
проведен интересный анализ распределения е·кологичеаких ниш у лред

ставител€й двух родов .перуанских грызунов

(P,hyUotis

и

Akodon).

Среди

изученных видов не оказалось пар с совпадающими спектрами 11и
тания или ста.циальным распределением; юаждый вид занимал ·специ
фическую экологическ1 ую нишу. Ф. Елленброк (Нидерланды) проанали
зировал аналоги1ч~ный ·вопрос в отношении двух ~видов .землероек. На ос
нова.нии полевых и лаборат.орных экслеримент·ов он показал, что Sorex
araneus и S. minutus отличаются 1Предпочитаемыми местообитаниями,
что ведет к дифференцированному распределению в 1Природе и сниже
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нию уровня ко,нкуренции. Уменьшение 1 сильi ~онкуренции через расхож
ценн€ во !Времени ·размножения установлено для н•еокол11ких в1идов

гры-

И. А. Шилов, В. Н. Большаков

10

зунов в пу1 стынях Израиля (,У. Ритте). В плане взаимоотношений «ХИЩ·
ник

-

жертва» интерееные данные получе,ны чехо.слова.цкими зоологами

(Р. Обртель, Я. Зейда, В. Голишова), проследившими динамику выеда
ния коконов Diprion pini лесными грызунами.
При изу;чении роли млекопитающих в экосистемах все ·большее вни
мание уделяется антропогенным изменения.м ландшафта и их влия,нию
на животных, вопросам активного нмешательства в -состав фауны с
целью ·повышения эффективности восшроизводства и использования по
лезных видов и ·контроля численно~сти вредных. Это .направление нашло
отражение и в материалах конгресса. Наи1более общий доклад по этой

проблеме сделан Г. А. Вороновым

(СССР), который проа·нализировал

различные т.Ипы антрапогенных суюцеосий на iПримере мелких млекопи

тающих тайги. Влияние крупномасшта1бных р)'iбок леса на териофауну
продемонстрирова·но та1кже в докладе Г. Кирклан1да (США). Нес·колько
сообщений, сделанных на з 1 аседаниях ·сеюции и в виде демонстраций,
касались изучения состава и динамики сообществ млекопитающих
в агросистемах (М. Микеш, М.
Тодорович,
И.
Савич,
Югославия;
К. Андржеевска,
ПНР
и
др).
Отдельные
работы
затрагивали и
иные стороны влияния человека на териофа1уну: формиравание город
ских популяций грызунов (И. Г ливич ·С соавторами, ПНР), а·кклимати
зация (Н. П. Лавров, СССР) и др. 1Всег.о •по биогеоценологической те
матике на секции бьыю .заслуша'Но около '20 ·Сообщений.
В цело.м доклады, сдела'Нные на секции экологии, .показали, что
изучение млекопитающих ведет.ся в широком плане, на различных уров

нях (организм - популяция - экосистема), с применением савременных
методических приемов. Характерна о'Jiчетливая ~практическая направлен
ность большинс'Dва иссле:дований. Следует подчеркнуть осОiбенно у·с
пешное развитие популяционного направления; в этой обла·сти достиг
нуты большие у.спехи как в теоретическом плане (развитие представ
ления о популя·циях как о целостных саморегулирующихся системах),
так и в при·кла:п.ном а 1слекте (использование закономер·ностей популя
ционного

уровня

в

качестве

основы

для

;про1гнозирования

численности

и разра1бо11ки мер контроля). Вместе с тем ·бросае'Jiся в глаза ослабление
внимания .к аутэкологическим исследова1ниям (кроме вопр.осов биоэнер
гетики) и еще недостаточное раз.витие экосистемного подхода ·к изу 1че
нию млекопитающих.

Нужно, однако, иметь в виду, что работа о:дной только се1кции эко
логии не отражает в1сего объема эко.ло1гических исследований млекопи
тающих~ пред·ставленных на ·кон1греосе. На за·с·еданиях секции были
сгруппированы доклады, касающиеся почти иоключительно мелких мле

копитающих, при том - в 01бщетеоретическом пла1Не. Подавляющее чис
ло ра:бот, выполненных на других группах (~копытные, хищные), а так
же исследования

экологии

мелких млекопитающих пр·икладнQго

харак

тера заслушивались. на других сек1циях (охотничье-промысловых млеко
питающих, охраны .млекопитающих, прикладной .териологии, 1Iюведения).
Поэтому истинный размах изучения эколо1гии млекопитающих шире, не
жели это воспринимает.ся при анализе ра.боты только сепщии экологии.
Проиллюстрируем это на ~примере некоторых из перечисленных выше

секций.
Ряд докладов, пред·ставленных на секции, посвященной изучению
поведения млекопитающих, был явной эколого-этологической напра1в
ленности. Так, например, Х. Гос~соу (Австрия) выявил роль иерархиче
ской структуры в социальной ор~га1Низации и лучшей синхронизации
активности в стаде альпийских ~благородных оленей. И. И. Мыслен1Ков
(СССР) и П. И. Вейнберг (СССР) привели данные о ·семейно-групповом

Современные
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образе жизни, охране .и маркироВ'ке участка.в обитания и особенностях
парцелляр~ных груп:Пlирово.к гор ала ·и тура. И. Гюрачек (ЧССР), изучая
социальную ·структуру и организацию в популяциях ночниц, убедитель
но показал, что при изучении биологии лету1чих .мышей 1 нужно уделять

больше внимания их социальной жизни.
О частных аспектах ·социаль~ного ,поведения мле1юпитающих

-

мате

ринском поведении марало.в и песча·нок, социальной организации групп
у .мангу.ст и бобра, роли окраски при ,внутривидовой коммуникации,

сообщили А. К. Федосенко (СОСР),
В. Е. Соколов, С. И. Исаев
О. А. Ратникова (СССР), Дж. Ру1д (ФРГ), американские экологи
Дж. Свендсен и Ван Гелдер. Вторая груmпа феноменологических све
дений о Э1Колоnиrчеоюих .а 1 спектах ~поведения касал1а1сь суточной актив
ности канадских с·нежных ба рано.в (А. Фарр, Ф. Буннель, Канада), де
вятипоясного ~броненооца (Дж. Лейн, Д. Гловер, США),
землероек
(Ф. Елленброк, Нидерланды).
В серии сообщений В. Е. Соколова с сотрудниками (СССР) осве
щены проблемы анализа
феромона
агрессивности и феромона
при
надлежности особи к своему виду, показана интересная для экологов
возможность

определения

социального

ранга

грызунов

по

сочетанию

ряда биохимических характеристик.

Хотя ·специальных эколо1гических докла1дов на секции ~палеонтологии
представлено не было, эколо['ичеокий ~подход к решению вопросов фи
логении, проблемы вымирания отдельных видОlв и групп, а также транс
формации териологических комплек.сов nримtшяет.ся многими палео
териологами. Это о·собенно хара·кт.ерно для ра1бот совет·ских исследова
телей: .на1пример, К. К. Флеров широко ра1ссмотрел проблему смены
териофаун Северного ~полушария в плейстоцене и голоцене в связи ~
влияние.м ра1зных экологиче·ских факторов, в том числе и антропоген
ных. Аналоличные исследования регионального хар·актера доложены
Л. К:ордосом (ВНР) по голоцену Венгрии и К. Кювальским (ПНР) по
плейстоцену Бал1кан. Доклад Н. Г. Смирнова (СССР) - пример ·приме
нения историко-экологического подхода к изучению формирования осо
бенностей современных 1 популяций.
Детальное знание экологии промысловых и .охотничьих животных
обусловливает их рациональное использова1ние. ИмеН1но это определило
экологическое

содержание

мно1гих !докладов,

предст.авленных

на

секции

охотничье-промысловых .млекопитающих. Наиболее ЗJначительное число
работ посвящено роли в эко·системах и трофическим связям копытных
и хищных мле1ко1Питающих. Среди внутрИ1папулящионных исследований
первое место по числу докладов занимают ра1боты по и:зу:че~нию прост
ранственной структуры популяции, территориального поведения, раз

меров индИlвидуалнных учапков

(116%).

В ряде докладов описывает·ся

половая и возрастная структура популяции отдельных видов. Относи
тельно небольшое число исследований, против ожидаемого, в данной
секции посвящено антропогенным во:здействиям: из десяти докладов в
семи описывается влия1ние охоты на популяцию дичи. Практичес·ки от
сут·ствовали
теоретические
ис·следов!!.ния, :посвященные
р?зработке
принци1Пов р•а1ционалнной экопл1уатации популяций охотничье-промысло
вых ЖИIВОТНЫХ.

На секции морфоло·гии экологов привлек доклад С. Сулькава (Фин
ляндия), посвященный географической и 1биотопической изменчивости
морфоло·гических признаков обыюновенной бурозу1бки из Северной Фин
ляндии. Автором абнаружены сущес:твенные разли•чия 1В метрических
признаках размеро1В тела и его ча·стей, строения зубного •ряда у зверьков
из раз•ных локальных П<)tпуляций.

И. А. Шилов
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Влиянию периодических явлений природы на гематологические и
биохимические показатели крови обыкновенного тюленя был посвящен
доклад М. Л. Джонсона с соавторами (США). Л. Н. Скурат (СССР)
остановилась на роли экологических факторов в морфологических осо
бенностях мерокринных потовых желез у грызунов.
Особенно следует отметить от~че111ливый экологический подход к изу
чению самых различ 1 ных проблем ·биологии млекопитающих членами
СО1вет·ской делегации. Доклады советских ученых не только ·преобладали
численно, но и показ·али высокий теоретический уровень и важное прак
тическое .значение работ 1по Э"кологии млекопитающих в СССР. Совет
скими экологами сделаны наиболее широкие теоретические доклады
практически по всем направлениям, предотавленным на конгрессе. Ис
следова1ния ~экологии млекопитающих в СССР ведутся в широких мас
штабах, охватывая В'Се природные зо•ны и ·самые различные группы мле
копитающих.

В

заключение

хочется

чехословащких зоологов,

отметить

огромный

которые сделали

нее

труд

ор1ганизаторов

воз·можное для

того,

--

что

бы обеспечить организованную и успешную работу конгрес·са.
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