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Предложены новые теоретические представления в области эволюционной и популяцион-
ной синэкологии; обсуждаются новые подходы на стыке молекулярной генетики, филоге-
нетики и экологии. Особое внимание уделено современным представлениям об эволюции: 
изучению биологического разнообразия на разных уровнях организации; методам эколо-
гического прогнозирования, моделирования и технологиям рационального природополь-
зования.
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The International Symposium ‘Ecology and evolution: New challenges’ was dedicated to the 
celebration of S. S. Shwartz’ 100th anniversary. RAS Academician S. S. Shwartz (1919–1976) was a 
prominent Russian ecologist whose contribution to the field of population and evolution ecology 
is hard to overestimate. He is deservedly regarded as the father of the Ural ecological scientific 
school. He was also the founder and editor-in-chief of the Russian Journal of Ecology. S. S. Shwartz 
was awarded a number of state civilian decorations and awards, including A. N. Severtsov’ Award.

The Symposium was aimed at facilitating discussions among its participants around pressing 
issues of fundamental ecology associated with global anthropogenic and climatic changes in biota. 
The discussions focused on the current state and prospects of solving urgent ecological problems 
arising in the fields of theoretical ecology, population and evolutionary ecology, ecological 
morphology, ecophysiology, ecological genetics, phylogeography, historical ecology, paleoecology, 
radiation ecology, ecotoxicology as well as the ecology of communities and phylocoenogenetics. 
New theoretical concepts in the fields of evolutionary and population synecology were presented, 
along with most recent advancements at the interface between molecular genetics, phylogenetics 
and ecology. The historical aspects of the development of modern ecology were discussed. A 
particular attention was paid to contemporary views on evolution, novel approaches to investigating 
the biological diversity of various groups of organisms, the methods of ecological forecasting and 
modelling, as well as to the technologies of rational environmental management, facilitating the 
application of scientific achievements in practice.

This book of Proceedings presents Symposium papers delivered by participants from Russia, 
Azerbaijan, Armenia, Belarus, Germany, Israel, Kazakhstan, Mongolia, the Netherlands, Norway, 
Poland, Slovenia, Uzbekistan, Ukraine, Finland, Czech Republic, and others. 
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островных условий и добычи наложили отпечаток на морфологию орла. Относи-
тельно небольшой размах крыльев (2.6 м) при впечатляющих размерах животного 
указывает на адаптацию орла к охоте в ландшафтах, покрытых лесом. Великолеп-
ное развитие экстензоров задних конечностей связано с внушительными усилия-
ми, которые прилагались орлом Хааста для вырывания кусков добычи из жертвы. 
Развитые подвздошно-вертельные мышцы и подколенный мускул свидетельствуют 
о способностях орла к наземной локомоции. Мощные мускулы и длинные сгиба-
тели пальцев подтверждают важность захвата задними конечностями добычи для 
умерщвления. Необычная грифоподобная форма черепа удобна для извлечения ку-
сков плоти из глубины тела крупных видов моа — основной добычи орла Хааста.

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE HIND LIMBS OF THE 
HAAST’S EAGLE HARPAGORNIS MOOREI (ACCIPITRIDAE),  

AN EXTINCT NEW ZEALAND PREDATOR BIRD

Zinovyev A.V.

Tver State University, Tver, Russia
e-mail: nyroca2002@gmail.com

We describe the features of the structure of the hind limbs of Haast Eagle, an 
extinct representative of the New Zealand Falconiformes. The well-developed extensors, 
powerful ilio-trochanteric muscles, popliteal muscle and long finger flexors indicate the 
capabilities of ground locomotion and clamping prey for killing.

Key words: Haast Eagle, hind limbs, morphology.

ОРНИТОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ИЗ ЖИВЫХ ОБЪЕКТОВ В 

СУБФОССИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Кропачева Ю. Э.

Институт экологии растений и животных, УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

e-mail: kropachevaje@yandex.ru

Одной из актуальных задач современной биологии является прогнозирование 
динамики развития экосистем в связи с глобальными климатическими изменени-
ями. Для ее решения привлекается большой комплекс подходов и методов, в ряду 
которых незаслуженно мало используется метод исторических аналогий событий 
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прошлого. Такое положение отчасти происходит из-за того, что реконструкции 
природных процессов четвертичного периода и голоцена не достигают необходи-
мой точности и достоверности. Особенно важно понимание процессов, происхо-
дивших в голоцене (10–0 тыс. лет назад), т.к. они затрагивали современные сообще-
ства. Изучением данного периода занимается историческая экология. В настоящее 
время получила развитие ветвь, направленная на совершенствование процедур 
экологических реконструкций путем оценки степени и форм трансформации и ре-
дукции информации при переходе мелких млекопитающих из объектов биоцено-
зов в субфоссильное состояние. Результаты основываются на изучении важнейших 
морфологических параметров, используемых в реконструкциях, экспериментах, 
моделирующих этапы тафономического процесса in vivo, а также исследованиях 
процесса накопления остатков животных на модельных объектах в природе. При-
влекаются данные смежных дисциплин, прежде всего териологии, орнитологии и 
тафономии. Настоящая работа посвящена обзору некоторых актуальных направ-
лений данной области исторической экологии с акцентом на тематику, развиваю-
щуюся в лабораториях палеоэкологии и филогенетики и биохронологии.

Одна из основных задач исторической экологии — реконструкции сообществ 
животных и растений прошлого. Главная проблема, стоящая на пути таких ре-
конструкций, — состав и соотношение остатков мелких млекопитающих в орни-
тогенных отложениях непрямо отражают их доли в природе. Рацион хищников 
зависит от комплекса таких факторов, как численность жертв, их биотопическая 
приуроченность, социальная структура, поведенческие особенности, размер 
и таксономическая принадлежность (Korpimäki, Sulkava, 1987; Salamolard et al., 
2000; Terraube et al., 2011; Comay, Dayan, 2018). Реконструкции состава и структу-
ры населения мелких млекопитающих на основе орнитогенных отложений требу-
ет учета избирательности добычи, обусловленной перечисленными факторами.

Для решения данной проблемы проводятся исследования пищевого пове-
дения сов в сочетании с оценками населения мелких млекопитающих и биото-
пических характеристик местности (Смирнов, Садыкова, 2003; Terry, 2008, 2010; 
Садыкова, 2013; Andrews, Fernández-Jalvo, 2018). Исследования тафономического 
процесса на основе орнитогенного материала, происходящего в реальном време-
ни, дает принципиально новые результаты как по особенностям накопления, так 
и последующей модификации остатков животных. Этот подход позволит точнее 
определить отклонения данных из местонахождений от характеристик сообществ 
в природе. В качестве одного из модельных объектов нами исследуется специали-
зированный миофаг — бородатая неясыть (Strix nebulosa). Благодаря расположе-
нию района исследований на границе лесной и лесостепной зон (Ирбитский рай-
он Свердловской области) и наличию сразу нескольких гнездящихся пар каждый 
год за счет привлечения птиц в искусственные гнезда, нам удалось рассмотреть 
вопрос избирательности питания в разных биотопических условиях в течение пе-
риода гнездования (Кропачева и др., 2016, 2019).

Реконструкции внутривидовой структуры населения мелких млекопитающих 
также сталкиваются с проблемой избирательности питания сов. Для исследова-
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ния внутривидовой избирательности применяются подходы как с позиций орни-
тологии, так и териологии. В данной области исследований важной составляющей 
являются методы определения возраста и реконструкций размеров животных по 
изолированным частям скелетов (Trejo et al., 2005; Balciauskas, Balčiauskienė, 2014; 
Lyman, 2016). Для грызунов это прежде всего коренные зубы. Нами разрабатыва-
ются следующие вопросы: связь размеров зубов и тела животных; реконструкции 
размеров животных по отдельным частям скелета; определение возраста живот-
ных по морфологическим характеристикам зубов; учет возрастной изменчивости 
при оценке размеров и морфологических характеристик (Зыков, 2011; Фоминых 
и др., 2011; Кропачева и др., 2013; Кропачева, 2016; и др.). Применение данных ме-
тодик позволило выявить закономерности попадания в жертву совам животных 
определенного возраста, а также провести оценку их размеров с учетом возраст-
ных особенностей (Кропачева, 2016; Кропачева и др., 2016).

Палеоэкологическая информация содержится не только в рационе хищни-
ков, но и их жертв. Форма рельефа жевательной поверхности щёчных зубов у рас-
тительноядных грызунов отражает особенности их питания (Ulbricht et al., 2015; 
Burgman, 2016; Calandra et al., 2016; Кропачева и др., 2016; Зыков и др., 2018). Су-
ществует проблема сохранности костного материала в орнитогенных отложени-
ях, которая зависит от степени воздействия пищеварительных ферментов птиц и 
факторов фоссилизации (например, Andrews, 1990; Terry, 2018). Этот аспект про-
блемы требует решения с помощью комплекса экспериментальных неонтологиче-
ских подходов. На данный момент опубликован ряд работ, посвященных оценке 
сохранности костных остатков и зубов, подвергнувшихся воздействию веществ 
пищеварительной системы сов (Andrews, 1990; Ferndez-Jalvo et al., 2016;Terry, 2018; 
Comay, Dayan, 2018). Нами экспериментально были оценены изменений разме-
ров, мезорельефа и микрорельефа коренных зубов серых полевок после прохож-
дения через желудочно-кишечный тракт сов (Кропачева и др., 2019).

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии 
растений и животных УрО РАН, а также при частичной финансовой поддерж-
ке Комплексной программы УрО РАН (проект № 18–4–4–3) и РФФИ (проект  
№ 19–04–01008).

ORNITHOGEN TRANSFORMATION OF SMALL MAMMALS FROM 
LIVING OBJECTS INTO THE SUBFOSSIL CONDITION

Kropacheva Yu. E.

Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Ekaterinburg, Russia
e-mail: kropachevaje@yandex.ru

We suggest new approaches to the improvement of the procedure of environmental 
reconstructions of the natural processes of the Quaternary Period and the Holocene by 
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assessing the extent and forms of the information transformation and reduction in the 
transition of small mammals from the state of biocenosis objects to the subfossil condition.

Key words: paleoreconstruction, subfossil condition, small mammals.

СРЕДНЕГОЛОЦЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Кузьмина Е. А., Смирнов Н. Г., Улитко А. И.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, России

e-mail: Lenii1@yandex.ru

Характеристика позднеплейстоценового и голоценового этапов развития со-
обществ грызунов и пищух Южного Зауралья дана в цикле работ (Малеева, 1982; 
Струкова, 2002; Смирнов, 1992; Кузьмина, 2006; Kuzmina, 2009 и др.). До настоя-
щих исследований материалы по развитию сообществ растительноядных мелких 
млекопитающих (РММ) (Rodentia, Lagomorpha) во время атлантического периода 
голоцена отсутствовали.

Ископаемые остатки (9870 щечных зубов) РММ были извлечены из рыхлых 
отложений пещеры Чернышевская-III (52°38´ с.ш., 58°53´ в.д.), расположенной 
на левом берегу р. Худолаз в Южном Зауралье (Кизильский р-н Челябинской 
обл.). Материалы из слоя 3 (5.8 тысяч остатков, участки Б, В) характеризуют фи-
нал атлантического периода голоцена (5210±90 лет назад, Ki-15500) — средний 
подгоризонт Агидельского горизонта голоцена (Данукалова, 2009). Верхние слои 
отложений в пещере — слои 1, 2 (ок. 4 тыс. зубов, участки Б, Г) характеризуют 
позднеголоценовый этап развития сообществ РММ. Определение ископаемого 
материала проводилось с использованием определителей (Громов, Ербаева, 1995; 
Бородин, 2009), эталонных коллекций. Для некоторых групп таксонов использо-
вались системы промеров (Историческая…, 1990; Маркова, 2003; Бородин и др., 
2005), учитывались морфологические характеристики (Зыков и др., 2010).

Видовой состав сообществ всех изученных слоев в целом довольно стабилен. 
В слое 3 обнаружен 21 таксон РММ. В слое 2 обнаружено 17 таксонов (участок Б), 
в слое 1 — 21 таксон (участки Б, Г). Два вида в этом местонахождении встречают-
ся только в среднеголоценовом слое — это полевая мышь и желтая пеструшка. В 
позднеголоценовом слое 1 отмечено присутствие Rattus sp. и Allactaga major.

В среднем голоцене резким видом–доминантом в сообществах РММ Юж-
ного Зауралья являлась узкочерепная полевка (до 50%), содоминанты — степ-
ная пеструшка и полевка из группы обыкновенная (10–11%). Обычные виды — 
обыкновенная слепушонка, хомяк обыкновенный, мышовка, лесные полевки из 




