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МАТЕРИАЛЫ V ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ В ГОЛОЦЕНЕ»

Канава была вырыта позднее, возможно для добычи 
торфа.

Выявлено три периода хозяйственной деятельности 
рядом с болотом: 1) выжигание леса и распашка на бе-
регах болота в период РЖВ (около 2000 л.н.); 2) выжиг 
леса под земледелие/выпас и создание прудов (около 
800 л.н.); 3) осушение болота с помощью дренажных 
канав и разработка торфа (18/19 век?).

Создание Пруда 1 и канавы способствовало вре-
менному дренированию восточной окраины болота и 
зарастанию ее лесом. Создание Пруда 2 способство-
вало заболачиванию лесной территории, примыкаю-
щей к болоту с севера. После прекращения хозяйст-
венного использования оба пруда начали накапливать 
торф.
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ГРЫЗУНЫ НА ПУТИ ИЗ ОБЪЕКТОВ БИОЦЕНОЗОВ
В СУБФОССИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Ю.Э. Кропачева, Н.Г. Смирнов

Институт экологии растений и животных УрО РАН, 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 202, 
kropachevaje@yandex.ru, nsmirnov@ipae.uran.ru

Переход мелких млекопитающих из объектов би-
оценозов в субфоссильное состояние сопровождается 
потерей информации на каждой ступени. Наиболее ча-
сто используемый палеонтологический материал для 
изучения грызунов – коренные зубы. По ним прово-
дятся определение вида животного, реконструкции его 
размера, возраста и пищевой специализации. Исследо-
вания морфологических характеристик раскрывают за-
кономерности временной и пространственной изменчи-
вости. 

При реконструкции индивидуальных размеров 
одно из основных затруднений заключается в относи-
тельно слабой связи размеров зуба и тела. Еще одна 
сложность, возникающая при изучении размеров зу-
бов – изменения длины жевательной поверхности, 
связанные с особенностями стачивания зубов – варьи-
рованием угла стачивания жевательной поверхности и 
появлением фасеток боковых стираний. Определение 
возраста производят по степени стертости эмали и об-
нажения дентина у бунодонтных грызунов, по степени 
развития корней коренных зубов, соотношению высо-
ты коронки и длины корня у гипсодонтных форм [1]. 
Проблемой является и то, что, рост корней происходит 
с разной скоростью у полевок разных генераций в за-
висимости от сезона их рождения [1]. В методиках, где 
критерием возраста грызунов является стачивание зу-

бов или соотношение высоты коронки и длины корней 
погрешность может возникать вследствие различной 
скорости стачивания в разном возрасте и при употре-
блении пищи разной степени абразивности [2]. Когда 
у зуба есть сформированные корни и прирастание ко-
ронки в высоту не происходит, возрастные изменения 
связаны только со стачиванием коронки. Причина воз-
растных изменений зубов без корней связана с продол-
жающимся ростом коронки в высоту [3]. Особенности 
питания растительноядных грызунов отражает форма 
микро и мезорельефа жевательной поверхности их 
щечных зубов [2, 4, 5]. Анализ микро и мезостачива-
ний позволяет выявить основные компоненты диеты, 
различающиеся абразивностью и плотностью, таких 
как растения с высоким и низким содержанием сили-
катов, семена, ягоды, насекомые.

Одна из основных задач исторической экологии – 
реконструкции сообществ животных и растений прош-
лого. Важными накопителями костных остатков мелких 
млекопитающих являются хищные птицы, в особенно-
сти, совы. Накопление происходит в скальных убежи-
щах – гротах и нишах, служащих птицам местом для 
гнезд или присад. Костные остатки в таких местона-
хождениях – это, как правило, непереваренные части 
жертв из погадок. Видовой состав жертв сов может 
включать всех представителей фауны млекопитающих, 
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доступных данному виду [6]. Главная трудность на пути 
реконструкций сообществ на основе орнитогенных от-
ложений происходит от избирательности питания сов. 
Рацион хищников зависит от численности жертв, их 
биотопической приуроченности, социальной структу-
ры, поведенческих особенностей, размера [7]. В рацио-
не хищных птиц выделяются группы жертв. Основные 
жертвы – предпочитаемые данным видом размерно-би-
отопические группы добычи. Альтернативные жертвы 
обладают рядом признаков, делающих их менее пред-
почитаемой добычей. Эти две группы жертв составля-
ют большую долю рациона, как по количеству добытых 
особей, так и по их массе. По количеству видов прео-
бладает третья группа, которую предложено называть 
сопутствующими жертвами [8]. Они либо обитают в 
биотопах, редко облавливаемых птицей, тогда хищники 
добывают сопутствующих жертв не только на охотни-
чьих, но и на транзитных территориях, и/либо выходят 
за пределы предпочитаемого диапазона по массе. Как 
основные, так и альтернативные жертвы, как правило, 
являются многочисленными видами сообщества, одна-
ко таковыми могут быть и сопутствующие жертвы. Эти 
виды выступают в качестве индикаторов присутствия в 
окружающем ландшафте местообитаний, которые явля-
ются второстепенными для кормодобывающей деятель-
ности хищников, но их обнаружение важно для палео-
реконструкций [8]. Реконструкции размеров, возраста, 
пола, так же сталкиваются с проблемой избирательно-
сти питания сов [9].

Существует ряд факторов, которые не позволяют 
напрямую использовать результаты анализа состава и 
структуры остатков мелких млекопитающих из мно-
гослойных отложений для реконструкции межгодовой 
динамики их численности. Показано что рацион хищ-
ников содержит информацию как о кратковременных 
циклах и вспышках численности отдельных видов, 
так и о долговременных тенденциях изменения насе-
ления мелких млекопитающих [10]. В орнитогенных 
местонахождениях доминантами являются основные 
жертвы, альтернативные так же составляют заметную 
долю остатков за счет повышения их в питании сов в 
отдельные годы и последующего усреднения материала 
[10, 11]. На сопутствующих жертв приходятся едини-
цы процентов. Накопление погадок происходит нерав-
номерно в разные годы. Захоронение костей жертв и 
преобразование их в субфоссильные остатки сопрово-
ждается их частичной потерей. При формировании от-
ложений может происходить перемешивание остатков, 
в результате чего нарушается правильная стратиграфи-
ческая последовательность. Эти процессы приводят к 
усреднению данных не только за отдельные годы, но за 
десятки и сотни лет [12].

Изучена зависимость сохранности костного мате-
риала, от воздействия пищеварительных ферментов 
птиц – накопителей костей жертв [13]. Эрозия уничто-
жает ряд источников информации, используемые при 
палеореконструкциях. Есть избирательность сохран-
ности как элементов скелета, так и костей животных 
разных видов и возрастов [14]. При переваривании 
размеры зубов уменьшаются уже на начальных стадиях 
разрушения, что может внести погрешность при рекон-
струкции размеров животных. Разрушение поверхност-
ных слоев эмали и дентина жевательной поверхности 
приводит к утрате данных о микростачиваниях зубов, 
мезостачивания сохраняются лишь на зубах с хорошей 
сохранностью (Кропачева и др., 2019). Формы транс-
формации костных остатков и степень утраты данных 
на начальных этапах фоссилизации зависят от харак-
тера вмещающих пород. Важную информацию дает 
изучение осадконакопления и других геологических 
процессов, сопряженных с формированием палеонто-
логической летописи на основе погадочного материа-
ла. Элементный анализ и термогравиметрия костных 
остатков из скоплений позволяют на массовом матери-
але оценить степень однородности и выявить в них пе-
реотложенные элементы [15]. 

Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ 
№ 19-04-01008, 19-04-00507, Комплексной программы 
УрО РАН проект № 18-4-4-3.
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ПО ДАННЫМ ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА
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Понимание трофического положения крупных хищ-
ных млекопитающих в позднем плейстоцене важно для 
реконструкции многих характеристик «тундростепи» 
(арктической степи) – экосистемы, не имеющей анало-
гов в современности. В средних и высоких широтах в 
голоцене популяции некоторых хищных представляют 
собой реликты плейстоценовых популяций с изменён-
ными генетической структурой и экологической нишей. 
Одним из таких видов является бурый медведь (Ursus 
arctos), ареал которого в плейстоцене почти совпадает 
с его современным ареалом. Реконструкция и сравне-
ние некоторых аспектов палеобиологии этого вида, в 
том числе трофического положения во времена плей-
стоцена и голоцена, может обеспечить нас базовой ин-
формацией о его фундаментальной экологической нише 
и формировании экологической пластичности, которая 

способствует широкому распространению вида в са-
мых разных экологических условиях. 

Содержание стабильных изотопов углерода и азота в 
коллагене кости позволяют напрямую анализировать пи-
тание и экологические особенности существования жи-
вотных. Так как углерод и азот, содержащиеся в коллагене 
костей, попадают в организм вместе с пищей, содержание 
их стабильных изотопов в молекулах коллагена идеально 
для палеоэкологических исследований, в том числе и для 
определения особенностей питания животных. 

В 2015 и 2016 гг. в береговых обнажениях р. Уяндина 
и Селеннях (крайний север Якутии) были найдены чере-
па исключительно крупных особей бурого медведя [1]. 
Радиоуглеродная дата наиболее крупного черепа медведя 
с р. Уяндина подтвердила плейстоценовый возраст наход-
ки (>45000 лет (GrA-65241). Размеры найденных черепов 


