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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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allows to obtain the principal components of any sequence in the numerical form without 
any additional assumptions and to visualize them as phase portraits.

Key words: principal component method, cyclic dynamic series, phase portrait.
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Барсук в качестве убежищ использует сложноустроенные норы и обитает в них 
по многу лет подряд. В большинстве случаев он роет их самостоятельно. Иногда 
его норы занимают другие виды. Известны примеры, когда в поселении барсука 
совместно с ним жили лисица или енотовидная собака, при этом разные животные 
использовали, как правило, различные входы, однако и в этом случае подобное «со-
жительство» протекало не всегда мирно (Лихачев, 1956; Буневич, 1983). А. А. Черка-
сов (1884) утверждал, что барсук может занимать норы сурка, предварительно рас-
правившись с хозяином. Повышенное внимание хищника к сурчинам отмечали и 
другие исследователи (Колесников, Машкин, 2015). По мнению Э. Л. Бауэра (1988), 
барсук использует в качестве временных убежищ только незанятые норы сурка. 
Таким образом, вопрос о взаимоотношениях барсука с другими норными видами, 
обитающими с ним на одной территории, является весьма актуальным.

В рамках настоящего исследования сделана попытка выяснить характер вза-
имодействия азиатского барсука (Meles leucurus) и лесостепного сурка Кащенко 
(Marmota baibacina kastschenkoi) на участке их совместного обитания в лесостеп-
ной зоне Сибири. Полевой материал собирали на территории охотничьего хозяй-
ства «Алтайсельхозпродукт» (окрестности пос. Клюквенный, Троицкий район, 
Алтайский край) с 28 июня по 10 июля 2016 г.

В районе исследований мы обнаружили 17 поселений норных животных. На ос-
новании внешних признаков (тип биотопа, число отнорков, специфичная расчист-
ка грунта перед входом, наличие барсучих троп и «уборных») 5 поселений мы от-
несли к барсучьим норам. Они располагались на лесных склонах логов, в березовых 
колках или глубине леса и имели 1–5 отнорков. Разнообразие биотопов, в которых 
обнаружены норы барсука, свидетельствует о его пластичности в выборе места для 
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устройства убежищ. Остальные поселения были обнаружены на открытых луго-
вых склонах. Известно, что сурки весьма требовательны к местообитаниям — для 
них важно наличие открытых участков для обеспечения зрительно-звуковой связи 
между особями, присутствие поблизости от норы длительно вегетирующих соч-
ных растений, которыми животные кормятся (Сидоров и др., 2011). Отмеченным 
требованиям в полной мере соответствовали 4 поселения, расположенные на лу-
говых склонах, а также вблизи этих нор присутствовали характерные для грызунов 
утрамбованные «наблюдательные площадки» на бутанах и/или экскременты зверя 
у входа. Для 8 поселений не удалось однозначно определить хозяина, т.к. по внеш-
ним признакам норы можно отнести как к сурчиным, так и к барсучьим.

Для изучения использования убежищ на восьми поселениях у их входов мы 
установили фотоловушки. Продолжительность съемки в режиме «видео» состав-
ляла 30 с, промежуток между роликами — 3 с. Отработано 79 ловушко-суток. 
На трех поселениях получено 6 роликов, по которым можно четко определить 
видовую принадлежность животных. На первом поселении с 3 входами одно-
кратно отмечен барсук. Вторая нора имела один вход с характерными следами 
расчистки его барсуком. На ней дважды зафиксировали появление барсука, один 
раз отмечен сурок. Третье поселение имело 6 входов, от которых отходили бар-
сучьи тропы, также поблизости располагался бутан. Около этого поселения был 
трижды зафиксирован сурок, один раз в ролике присутствовали две особи барсу-
ка одновременно. Необходимо отметить, что в некоторых случаях барсук не был 
заснят на норах, имеющих явные признаки постоянного обитания этого живот-
ного. Напротив, встречи хищника имели место в случаях, когда поселение обла-
дало признаками обитания как барсука, так и сурка. Таким образом, из восьми 
обследованных поселений на двух из них (25%) присутствовали оба вида — эти 
норы располагались на открытых участках луговых склонов. Можно предполо-
жить, что именно в таком биотопе высока вероятность межвидовой конкуренции 
за использование местообитаний для норения.

Описаны редкие случаи охоты барсука на сурка (Колесников, Машкин, 2015). 
Чтобы выяснить, охотится ли барсук на сурка в районе исследований, изучено 
питание хищника по экскрементам (23 образца). В его рационе были выявлены 
8 групп кормов. Встречаемость кормовых остатков (процент образцов с данным 
кормом от общего числа проб) следующая: насекомые — 100.0%, растительные 
корма — 87.0%, рептилии — 52.2%, амфибии — 47.8%, дождевые черви — 30.4%, 
млекопитающие — 21.7%, птицы — 13.0%, моллюски — 8.7%. Среди млекопитаю-
щих в питании хищника отмечены полевки и бурозубки, кормовые остатки сурка 
не обнаружены. Можно допустить, что в данный период спектр кормов барсука 
достаточно разнообразен, поэтому нападения на сурка с целью питания не выяв-
лены. Не исключено, что кормовые остатки этого грызуна не были обнаружены 
в пробах в связи с небольшим объемом выборки для анализа питания хищника.

Таким образом, в районе исследований, с одной стороны, можно предположить 
антагонистичные взаимодействия азиатского барсука и лесостепного сурка, с дру-
гой — совместное использование нор. Взаимоотношения этих норных животных 
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имеют неоднозначный характер, и требуется дополнительный сбор материала. Ис-
следования подобного рода могут иметь теоретическое значение при установлении 
закономерностей взаимодействия видов в сообществе. В практическом плане эти 
данные способствуют прогнозированию состояния популяций обоих видов охот-
ничьих ресурсов и эпизоотической обстановки. Кроме того, изучение этого фено-
мена имеет природоохранное значение в изучении биологии лесостепного сурка и 
факторов, влияющих на его распространение и численность, поскольку вид явля-
ется реликтом России, и в ряде регионов он внесен в Красную книгу. Немаловажно, 
что и в районе исследований численность сурка также снижается.
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We studied the interactions of Meles leucurus and Marmota kastschenkoi on a site of 
their joint habitation in the forest steppe zone of Siberia. Both antagonistic interactions 
of the two species and their joint use of burrows were recorded.
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Популяционные исследования лишайников — перспективное направление 
современной лихенологии. Такие исследования особенно необходимы при изуче-
нии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, например лобарии 
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