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Введение. Размерная коэволюция видов хищников и их жертв была одной из важнейших за

кономерностей становления сообществ позвоночных, поскольку, с одной стороны, размер тела
хищника

-

это главный фактор, позволяющий ему добывать более крупную, а значит и более

ценную в кормовом отношении жертву, а, с другой стороны, размер тела важен и для самой жер

твы, чтобы уменьшить риск быть добытой

[2, 7].

В опубликованной

литературе существует

большое количество работ, затрагивающих такие параметры, как масса тела хищников и жертв,
длина тела и др., связывая их с особенностями пространственно-биотопического
плотностью популяции, питанием и межвидовой трофической конкуренцией

распределения,

[9, 13-19,21].

Вмес

те с тем нет достаточно полных аналитико-синтетическихработ, соотносящих размерные харак
теристики хищных млекопитающих и их позвоночных жертв с демографическим успехом этих
хищников в условиях трансзональных хвойно-мелколиственных комплексов как для северной

Беларуси, так и для Европы в целом.
Цель исследования - анализ размерной структуры сообщества хищных млекопитающих и их
жертв в условиях северной Беларуси. При этом важнейшие задачи

-

выяснение пределов варьи

рования основных размерных показателей хищных млекопитающих и расчет корреляций между
размерами хищников и их жертв, а также установление зависимости между размерами хищных

млекопитающих и демографическим успехом, заключающимся в достижении видом большей
плотности популяции и биомассы.
Материал и методы исследования. Для северной Беларуси характерен холмистый рельеф,
сформированный в результате последнего оледенения. Этот регион относится к обширной под
зоне лесной зоны Европы, занимаемой хвойно-мелколиственными комплексами, расположенны
ми между подзоной более южных широколиственных лесов и подзоной северных хвойных ле
сов. В хвойно-мелколиственных комплексах среди хвойных видов деревьев доминируют ель

Picea ames

или сосна Рinиs sylvestYis, тогда как из лиственных деревьев наиболее обычны черная

ольха Аlnиs glиtinоsа, серая ольха А.

incana,

березы Веtиlа реndиlа, В. риЬеsсеns и осина Рориlиs

tуетиlа. Исследования проводили в относительно естественном природном комплексе, располо

женном в верховьях реки Ловать (Городокский район, северо-восток Беларуси). На этой террито
рии доля интенсивно используемых и радикально трансформированных участков (агроценозов,
поселений человека, дорог и т. п.) составляла около

8%. В структуре лесного комплекса преобла
(32%) или заболоченные черноольшаники (16%). Имеется до
вольно плотная сеть водоемов: в среднем 0,7 км рек на 1 км 2 ; остаточные ледниковые озера в ос
новном небольших и средних размеров - 0,3-2 км 2 . Открытые низинные болота наиболее обыч
ны в долинах рек и ледниковыхозер, в совокупностизанимают не менее 11% площади.
дают приспевающие хвойные леса

В северной Беларуси холодный сезон, когда присутствует снеговой покров и температура
воздуха обычно ниже О ос, длится с начала ноября до начала апреля. Некоторые зимы достаточ

но умеренные с коротким периодом залегания снегового покрова (около двух месяцев). Боль-
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шинство зим достаточно суровые, с глубоким снеговым покровом (глубиной

30-90

см в зависи

мости от типа биотопа и конкретнойзимы), а температуравоздуха около -20 ос и ниже держится
несколько недель. Обычно такие морозные периоды чередуются с периодами потеплений, для
щимися одну неделю.

Исходные данные по массе и длине тела разных видов хищных млекопитающих, краниомет
рическим показателям, их плотности популяций и структуре рациона, а также массе тела их

жертв приведены в табл.

1.

Состав рациона какого-либо вида хищных млекопитающих и усред

ненная для популяции масса тела разных видов жертв были основными данными для расчета

средней массы жертв,. потребляемых этим видом хищников. При расчете усредненной для попу
ляции массы тела разных видов жертв принималось

во внимание воспроизводство,

т. е. меньшее

значение массы тела молодых особей. Методы учета разных видов хищных млекопитающих,
которые применялись для получения исходных данных, описаны в работах

[10, 23, 26, 27).

Плот

ности популяций хищных млекопитающих рассчитаны либо для предрепродуктивного периода

(рысь, волк, лисица, енотовидная собака, ласка, горностай, лесная куница, лесной хорек, норки,
выдра) либо для пострепродуктивного периода (медведь, барсук). Биомасса популяции для каж
дого вида хищных млеко питающих была рассчитана как произведение плотности популяции
и средней массы тела.

т а б л и ц а

1.

Источники данных, используемых в исследовании
Опубликованная

Показатель

Собственные результаты

литература

Масса и длина тела хищных млекопитающих

[1,3,20]

Краниометрические показатели хищных млекопита-

Не использовались

[9],
[9],

неопубликованные данные

неопубликованные данные

ющих

Масса тела мелких грызунов и насекомоядных

Не ИСПОЛ1?зовались

[25],

неопубликованные данные

[5,6, ll]
Масса тела среднеразмерныхмлекопитающих-жертв[3,8,20]
Масса тела рыб
[4]

Не использовались

Масса тела амфибий

Не использовались

Неопубликованные данные

Масса тела рептилий

Не использовались

Неопубликованные данные

Масса тела птиц

[12]

Не использовались

Плотность популяций хищных млекопитающих

Не использовались

[9, 23, 25-27], неопубликованныеданные
[9, 22, 25-27], неопубликованныеданные

Масса тела диких парнокопытных

Не использовались

[24]

Состав рациона разных видов хищных млекопитаю- Не использовались
щих

Краниометрическиепоказатели хищных млекопита- Не использовались Неопубликованныеданные
ющих

Данные представлены отдельно для лесных и долинных экосистем (долины рек и леднико
вых озер) из-за различий в видовом составе хищных млекопитающих, населяющих эти типы
местообитаниЙ. В лесных экосистемах были рассмотрены следующие виды: бурый медведь

Игsиs агсtоs, рысь

Lynx lynx,

волк

Canis

lириs, обыкновенная лисица Vиlреs vиlреs, енотовидная

собака Nусtаеиtеs pmcyonoides, лесная куница Maytes
Миstеlа риtогiиs и барсук

Meles meles.

mOl'tes,

ласка Миstеlа

nivalis,

лесной хорек

В долинных экосистемах рассматривались волк, обыкно

венная лисица, енотовидная собака, ласка, горностай Миstеlа

aminea,

хорек, европейская норка

Миstеlа lиtгеоlа, американскаянорка Миstеlа vison и выдра Lиtm lиtm.
Размерная структура сообщества анализировалась в двух ситуациях:
американской норки и малой численности енотовидной собаки и
имели большую плотность популяций (ситуация

1987-1992

(2)

(1)

до натурализации

когда эти акклиматизанты

п.), что вызвало уменьшение чис

ленности многих аборигенных видов хищных млекопитающих (ситуация

1997-2004 п.).

Для статистического анализа данных использовали описательную статистику и ранговый

коэффициент корреляции по Спирмена (1'5) из пакета программ STAТISТICA.
Результаты и их обсуждение. Масса тела хищных млекопитающих и ее связь с плотностью
популяций и биомассой. Было выявлено, что средняя масса тела разных видов хищных млекопи-
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Т а б л и ц а 2. Размерные по\,азатели хищных млеl(опитающих в северной Беларуси шiп - шах (п)! Х

Вид хищных млекоnитающих

Бурый медведь

Средняя масса тел;}, г

Средняя длина тела, СМ

130000 - 283000(5)

185

173600 ±63,5

Кондилобазальная длнна
черепа, мм

Скуловая ширина, мм

± SD, n -

объем выБОрl(И

ДЛlmа верхнего ряда зубов,
мм

280,0 - 350,0(40)

146,0 - 208,0(37)

101,6 - 137,0(35)

305,0 ++ 8,93

182,6 ++ 24,42

] 19,6 ++ 12,53

Высота

BepXl1ero

клыка, мм

33,0 - 44,0(Nl
38,4 ++ 3,05
"

Рысь

Волк

Лисица обыкновенная

Енотовидная собака

Лесная куница

Ласка

Горностай

Лесной хорек

Американская норка

Европейская норка

Выдра

Барсук

10]

23500

]29

39000

4500 - 7400(17)

56,0 - 72,0(20)

>-'

54,0(Ш

12,0 - 29,0(8)

85,0 - 113,0(9)

134,3 ++ 14,39

10],6 ++ 7,96

49,0 ++ 3,63

20,0 ++ 5,76

208,0 - 263.0(35)

102.4 - ]65.0(36)

92,0 - 116,0(37)

22,0 - 35,0(34)

229,8 ++ 13,37

130,4 ++ 17,28

102,3 ++ 5,69

28,7 ++ 3,32

134,0 - 154,0(32)

71,0 - 86,0(25)

60,0 - 74.0(35)

]8,0 - 2],0(27)

78,] ++ 3,97

65,9 ++ 3,51

19,8 ±± 0,73

143,9 ++ 5,53

6010 ++ 873,1

68,7 ++ 4,93

3300 - 9100(51)

57,0 - 81,0(51)

61,0 - 76,0(23)

41,0 - 54,0(29)

9,0 - 16,0(24)

5910 ±± 1680,0

68,4 ++ 6,20

]2],] ++ 3,78

69,6 ++ 3,53

45,7 ++ 2,63

13,] ++ 1,7]

630 - 1800(51)

38,0 - 66,0(22)

72,5 - 88,0(127)

31,5 - 53,0(121)

20,0 - 37,5(131)

9,0 - 13,0(73)

1008 ±± 261,3

44,1 ++ 5,77

80,9 ++ 4,14

46,0 ++ 3,31

29,0 ++ 2,52

11,0 ++ 0,9]

35 -137(125)

14,0 - 25,0(125)

32,0 - 43,0(14)

16,0 - 20,0(9)

7,5 - 11,5(14)

3,0 - 5...2(J]l

67,1 ±± 14,95

17,4++ 1,4

35,7 ++ 9,11

18,2 ++ 1,09

9,2 ++ 1,01

4,5 ++ 0,69

Ш,О

- 126,5(24)

83 -289(26)

19,0 - 29,0(26)

37,0 - 45,0(9)

18,0 - 26,5(9)

10,0 - 13,0(9)

5,0 - 6,0(4)

159,9 ++ 28,25

23,6 ++ 1,80

39,7 ++ 2,93

22,8 ++ 1,75

11,8 ±± 1,44

5,5 ++ 0,58

450 - 1400(79)

32,0 - 47,0(61)

53,0 - 70,0(77)

30,5 - 45,5(73)

16,0 - 29,0(79)

5,0 - 10,5(36)

979 ++ 214,3

39,4 ++ 2,64

63,8 ++ 3,77

38,4 ++ 3,13

19,2 ++ 1,63

7,9 ++ 1,39

540 - 2000(428)

30,5 - 48,0(351)

53,0 - 83,5(516)

28,0 - 46,0(514)

16,0 - 28,5(522)

6,0 - 12,0(450)

1007 ++ 293,1

39,1 ++ 3,35

63,6 ++ 4,53

36,5 ++ 2,98

20,] ++ 1,61

8,7 ±± 1,29

55,0 - 67,0(58)

31,0 - 38,5(58)

16,0 - 21.0(58)

QJJ- 9,0(28)

814±± 193,1

38,7 ++ 2,22

61,9 ++ 3,71

34,6 ++ 1,99

18,1 ++ 1,26

7,7 ++ 0,73

5500 - 12000(116)

51,0 -97,0(102)

99,0 - ]24,0(100)

58,0 -77,0(100)

29,0 - 44,0(106)

11,0 - 16,5(34)

112,7 ++ 4,8]

70,1 ++ 3,97

35,2 ++ 2,53

]3,8 ±± 1,43

65,0 - 87,0(12)

39,0 - 46,0(12)

9,0 - 17,0(7)

79,4 ++ 6,34

42,8 ++ 1,75

14,6 ±±2,64

420 - 1130(51)

35,0 -

42Щ43)

7727 ±± 1454,7

70,3 ±:!: 8,01

]0900

60,0

115,0 -

140,0(З)

132,3 ++ 6,95
00

41,0 -

]07,0 - 160,0(9)

llродОЛ:!lCеlluе mабff. 2

00

N

Вид хИЩIIЫХ

Тол щи на верх него

МаКСIiI'·lаЛЫlая длина

Максимальная высота

Длина IIliЖllего ряда

Высота IIНЖI-Iего

Толщина нижнего

Расстояние между

млекопитающих

клыка, ММ

нижней челюсти, мм

нижней ~Iелюсп" мм

зубов, мм

клыка, мм

клыка, мм

клыкаМII,I\1I\-'

18,5 - 28,0(36)

102,0 - 240,0(38)

81,0 - 123,0(37)

102,5 - 154.0(38)

29,0 - 40,0(38)

18,0 - 28,0(38)

61,0 - 85,0(40)

23,2 ++ 2,42

202,1 ++ 17,75

97,8 ++ 11,15

132,9 ++ 16,77

34,5 ++ 3,54

23,6 ++ 3,46

73,3 ++ 6,81

8,0 - 11,0(8)

85,0 - 110,0(8)

33,0 - 55,0(9)

47,0 - 62,0(]0)

16,0 - 24,0(9)

8,0 - 11,0(9)

31,5 - 41,0(10)

10,1 ±± 0,99

102,8 ++ 8,63

43,9 ++ 5,86

56,6 ++ 4,03

20,6 ++ 3,58

10,1 ++ 0,93

38,5 ++ 2,73

11,0 - 16,0(35)

106,5 - 211,0(36)

63,0 - 184,0(34)

102,0 - 133,0(35)

23,0·- 31,0(36)

12,0 - 17,0(36)

'38,0 - 54,0(34)

13,7 ++ 1,28

167,4 ++ 28,96

77,8 ++ 20,07

113,7 ++ 7,05

27,0 ++ 2,28

13,9 ++ 1,31

44,8 ++ 3,33

4,0 - 7,5(27)

102,0 - 118,0(30)

33,0 - 44,0(31)

67,5 - 79,0(30)

16,0 ~- 19,0(25)

5,0 - 8,0(25)

21,5 - 26,0(34)

6,7 ±± 0,88

108,8 ±± 4,38

38,4 ++ 2,53

72,3 ++ 3,72

18,0 ++ 0,66

7,0 ++ 0,74

24,0 ±± J,11

4,0 - 7,0(25)

86,0 - 110,0(27)

38,0 - 55,0(27)

47,0 - 56,0(27)

10,0 - 15,0(25)

4,0 - 7,0(25)

2J,0 - 24,0(28)

5,7 ++ 0,63

91,8 ±± 3,32

47,2 ++ 5,14

52,1 ++ 2,16

11,4 ++ 1,22

5,8 ++ 0,59

22,4 ++ 0,78

3,5 - 5,0(76)

37,5 - 59,0(122)

18,0 - 26,5(22)

30,0 - 37,5(78)

8,0 - 12,0(77)

4,0 - 7,0(77)

14,0 - 18,0(78)

4,2 ++ 0,37

53,2 ++ 3,87

23,0 ++ 1,76

33,1 ±± 1,89

9,9 ++ 0,92

4,6 ±± 0,58

15,5 ±± 0,95

1,0 - 2,0(13)

15,0 - 22,0(13)

7,0 - 11,0(14)

9,0 - 13,0(14)

3,0 - 5.0(14)

1,5 - 2,0(14)

5,0 - 8,0(14)

1,6 ++ 0,46

17,6 ++ 1,76

8,9 ++ 1,05

10,8 ++ 1,01

3,5 ++ 0,63

1,9 ++ 0,21

6,6 ++ 0,94

2,0 - 2,0(4)

20,0 - 25,0(]0)

9,0 - 19,5(]1)

12,0 - 15,0(5)

5,0 - 6,0(4)

2,0 - 3,0(4)

7,0 - 8,0(3)

2,0 ++ 0,00

22,6 ±± 2,08

11,5 ++ 1,59

13,4 ++ 1,34

5,3 ++ 0,50

2,3 ++ 0,50

7,7 ++ 0,58

Бурый медведь

Рысь

Волк

Лисица обыкновенная

Енотовидная собака

Лесная куница

Ласка

Горностай

I

Лесной хорек

Американская норка

Европейская норка

Выдра

Барсук

2,5 - 4,0(40)

30,0 - 43,5(77)

13,0 - 22,5(76)

19,0 - 28,5(76)

6,0 - 9,5(61)

2,5 - 5,0(70)

12,0 - 15.0(76)

3,5 ++ 0,45

38,4 ++ 3,01

18,9 ++ 1,83

23,0 ++ 1,54

7,6 ++ 1,10

3,8 ++ 0,46

13,4 ++ 1,10

3,0 - 4,5(481)

31,0 - 44,0(523)

13,5 - 23,0(524)

14,0 - 34,0(522)

5,5 - 10,0(470)

2,5 - 5,0(507)

10,5 - J6'o(513)

3,5 ++ 0,47

37,7 ++ 3,26

17,4 ++ J,91

22,9 ++ 1,88

7,9 ++ 1,21

3,6 ++ 0,47

J2,9 ++ 1,18

3,0 - 4,0(28)

31,0 - 38,0(31)

15,0 - 19,5(31)

19,0 - 23,0(31)

3,0 - 4,0(31)

11,0 - 15,0(31)

3,4 ++ 0,46

35,8 ++ 1,75

17,5 ++ 1,18

21,3 ++ 1,01

7,6 ++ 0,57

3,5 ++ 0,43

13,0 ++ 0,86

5,0 - 7,0(44)

65,0 - 80,0(55)

30,0 - 38,0(55)

31,0 - 46,0(55)

8,0 - 13,5(43)

6,0 - 12,0(50)

18,0 - 28,5(55)

6,1 ++ 0,46

72,2 ++ 3,67

34,1 ++ 2,15

41,5 ++ 2,35

11,8 ++ 1,34

6,9 ++ 1,01

25,6 ±± 1,67

6,0 - 9,0(7)

75,0 - 95,0(]1)

30,0 - 42,0(]1)

47,0 - 55,0(11)

10,0 - 19,0(]0)

7,7 ++ 0,95

90,0 ++ 5,90

39,4 ++ 3,47

50,9 ++ 2,15

13,7 ++2,47

6,5 -

8,5(З1)

7,5 -

1О,0(] О)

8,6 ++ 0,74

25,0 - 32,5(2)
30,2 ++ 2,05

тающих имеет широкий диапазон значений от
(табл.

2).

67,1

г для ласки до

173,6

кг для бурого медведя

Коэффициент вариации средней массы тела разных видов позвоночных хищников (СУ)

был равен

227%.

Столь значительная вариабельность массы тела определила необходимость раз

деления этих видов на четыре размерно-весовые группы:

бурого медведя, волка и рысь, весом более

20

кг;

(2)

(1)

крупные хищники, включающие

более крупные среднеразмерные хищники,

включающие лисицу, енотовидную собаку, барсука и выдру, масса тела которых от

(3)

2,5

до

15

кг;

более мелкие среднеразмерные хищники, включающие лесную куницу, лесного хорька, аме

риканскую норку и европейскую норку, масса тела которых от
включающие горностая и ласку весом до

0,4

0,5

до

2

кг;

(4)

мелкие хищники,

кг.

Широкий диапазон варьирования также обнаружен и для значений плотности популяций

разноразмерных видов хищных млекопитающих (табл. 3; от 1,8 особей на 100 км 2 для волка до
484 особей на 100 км 2 для ласки, СУ = 141 - 185%) и значений их биомассы (от 5,6 кг/100 км 2 для
горностая до 831 кг/100 км 2 для лисицы, СУ = 135 - 147%). Совокупная плотность хищных мле
копитающих составляла приблизительно 846,1 особей на 100 км 2 до натурализации американс
кой норки и при малой численности енотовидной собаки и 909,3 особей на 100 км 2 при наличии
плотных популяций этих акклиматизантов. Оцененная совокупная биомасса хищных млекопи

тающих была 2565,3 кг/1О0 км 2 до натурализации американской норки и при малой численности
енотовидной собаки и 2541,2 Kr/lOO км 2 , когда численность этих чужеродных видов значительно
возросла.

т аб л и ца

3.

Популяционная плотность и биомасса разных видов хищных млекопитающих
в северной Беларуси

Вид хищных млекопитающих

Плотность, oc/l 00 км 2

Биомасса, Kr/lOO км 2

5,2/4,2**
3,1
1,8
136/121**
4,0/65,0**
87,4/54,6**
356/484*
92,3/36,1*
55,7/20,1 ***
0/71,4*
51,1/7,7*
30,8/25,2*
22,7/15,J**

899/727**
35,3
70,2
831/739**
25,9/422**
88,1/55,2**
23,9/32,4*
14,7/5,6*
54,1/] 9,5***
0/71,9*
41,6/6,3*
234,5/] 91,8*
247/165**

Бурый медведь
Рысь

Волк
Лисица обыкновенная

Енотовидная собака
Лесная КУffица
Ласка

Горностай
ЛеСffОЙ хорек
Американская норка
Европейская норка
Выдра

Барсук
При м е ч а

ff

и е.

Данные оценены для экологически емкого природного комплекса ца глинистых грунтах

в верховьях реки Ловать в Городокском районе Витебской области с площадью модельного участка около 600 км 2
При отсутствии репрезентативных данных по какому-либо виду хищников нами использованы опубликованные ре
зультаты других исследователей для территории наиболее соседней и максимально сходной по экологическим усло
виям среди совокупности доступной информации.

* Численность вида изменилась с акклиматизацией

американской норки.

** На численность вида повлияло увеличение численности енотовидной собаки.
*** Первое значение соответствует ситуации до натурализации американской норки и при малой численности
енотовидной собаки, второе - когда популяции американской норки и енотовидной собаки достигли высокой чис
ленности.

Доли разных размерных групп в размерной структуре ассоциаций позвоночных хищников
показаны на рис.

1 и 2.

Как до, так и после образования плотных популяций американской норки

и енотовидной собаки, мелкие хищные млекопитающие имели максимальную долю в размерной
структуре, рассчитанной по плотности, а группа крупных видов

-

наименьшую долю. В размер

ной структуре, рассчитанной по биомассе, в оба периода наибольшей была доля более крупных
среднеразмерных видов, затем крупных видов, а наименьшую долю имела группа мелких видов
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разноразмерных групп хищных млекопитающих в совокупной популяционной плотности и биомассе до
акклиматизации европейской норки и при малой численности енотовидной собаки
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•
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Доли разноразмерных групп хищных млекопитающих в совокупной популяционной плотности и биомассе
после акклиматизации европейской норки и при высокой численности енотовидной собаки

хищных млекопитающих.

Несмотря на очевидные изменения численности девяти видов хищ

ных млекопитающих (европейской норки, лесного хорька, горностая, ласки, лесной куницы, вы
дры, бурого медведя, барсука и лисицы; табл.

2),

вероятно, вызванные натурализациеЙ·амери

канской норки и енотовидной собаки, мы выявили лишь небольшие изменения в соотношении
разноразмерных tрупп хищников как по биомассе, так и по плотности популяций (рис.

1),

и ни

одно из этих изменений не было статистически достоверным.
Выявлены значительные отрицательные корреляции между средней массой тела разных ви
дов хищных млекопитающих и их плотностью популяции: до натурализации американской нор

ки и при малой численности енотовидной собаки

популяций

-

I's

= -0,71, Р = 0,04.

- rs = -0,80, Р = 0,01; при

их высокой плотности

В оба периода средняя масса тела хищных млекопитающих по

ложительно коррелировала с их биомассой, но эти корреляции были недостоверными. Корреля
ций между плотностью популяции и биомассой хищных млекопитающих не выявлено.
Масса тела жертв, добываемых разными видами хищников, в связи с раз.мерами хищных
1I4лекоnитаlOЩИХ, их популяционной плотностью и биомассой. Массы тела жертв, добываемых

84

разными видами хищных млекопитающих, приведены в табл.

Для анализа использовали три

4.

весовых показателя жертв: средняя масса потребляемых жертв, средняя масса превалирующей
категории потребляемых

жертв и средняя масса наиболее крупной категории потребляемых

жертв. Значения оценивали отдельно для теплого и холодного сезонов, потому что среднее зна

чение массы тела потребляемых жертв несомненно меньше в теплый сезон, когда происходит
размножение и значительную часть популяции составляют молодые особи меньших размеров.
т а б л и ц а

4.

Средняя масса жертв, потребляемых разными видами хищных млекопитающих
в северной Беларуси в теплый и холодный сезоны
Средня я масса потребляемых жертв,

Средняя масса превалирующей кате-

Средняя масса самой крупной KaTe~

г

гарин потребляемых жертв, г

гарии потребляемых жертв, г

Вид ХИЩНЫХ млекопитающих

Бурый медведь
Рысь
Волк
Лисица обыкновенная

Енотовидная собака
Лесная куница
Ласка
Горностай
Лесной хорек

Американская норка
Европейская норка

Выдра
Барсук

При м е ч а н и е. ТС

-

те

хе

те

хе

те

хе

47745
4445
80332
113,0
103,2
89,4
37,7
32,7
58,8
79,7
43,8
183
32,3

74935
7833
115514
171,6
213,4
84,4
42,4
83,7
53,3
57,0
48,8
120

20290
3700
48500
27,2
88,7
19,6
19,6
30,6
66,2
24,9
43,1
109
22,3

53200
3700
53200
33,5
22,3
20,3
20,3
34,3
66,2
28,7
43,]

344200
48500
344200
3700
3700
3700
95,0
89,0
1330
1330
1330
2110
110,0

297300
53200
297300
3700
3700
3700
187,6
187,6
1090
1100
187,6
1918

-

теплый, ХС

-

92

-

-

холодный сезоны.

Средняя масса жертв, потребляемых разными видами хищных млекопитающих, значитель

32,3 г для барсука до 80,3 кг для волка в теплый сезон (СУ = 242%) и от 42,4 г
115,5 кг для волка в холодный сезон (СУ = 270%). Вариабельность других использу
показателей массы потребляемых жертв также большая (табл. 4; СУ = 206 - 250%).

но варьировала от
для лаCI\И до
емых

Былц проанализированы показатели для хищных млекопитающих, позволяющие, как это
предполагалось, добывать более крупных жертв. Значения этих показателей приводятся в табл.

2.

О вариабельности массы тела хищных млекопитающих говорилось выше.-ШирокиЙ диапазон

значений был также выявлен для длины тела хищных млекопитающих, которая варьировала от

17,4

см для ласки до

185

см для бурого медведя (СУ

= 68,8%).

Рассматривая краниометрические

показатели хищных млекопитающих, следует отметить, что наиболее изменчивой была толщи

на верхнего клыка (СУ

= 84,3%), менее всего варьировала скуловая ширина черепа (СУ = 63,1%).

При расчете корреляций между показателями массы тела жертв и массой тела хищных мле
копитающих,

длиной

тела,

краниометрическими

показателями,

их плотностью

популяций

и биомассой мы отдельно рассматривали долинные экосистемы (долины рек и ледниковых озер)
и лесные комплексы в теплый и холодный сезоны, так как структура ассоциаций хищных млеко

питающих в этих типах местообитаний существенно отличается.

В лесном комплексе как в теплый, так и в холодный сезон все показатели массы потребляе
мых жертв положительно коррелировали с массой тела хищных млекопитающих

Р=

0,0001-0,009)

и длиной их тела

(J's = 0,83-0,96, Р = 0,0001-0,01).

(rs = 0,80-0,98,

Все корреляции между плот

ностью популяций хищных млекопитающих и показателями массы жертв были отрицательны

- до натурализации американской норки и при малой плотности енотовид
ной собаки rs = -0,85 - -0,72, Р = 0,003-0,03; при образовании плотных популяций американской
норки и енотовидной собаки r s = -0,74 - -0,67, Р = 0,02-0,04. Аналогичные корреляции с биомас
ми и достоверными

сой хищников были положительными, но статистически недостоверными.
В долинных экосистемах как в теплый, так и в холодный сезон все показатели массы жертв

также положительно коррелировали с массой тела хищных млекопитающих (I's

= 0,64-0,98,
85

р

= 0,0001-0,04) и длиной их тела (l-s = 0,74-0,98, Р = 0,0001-0,04). До натурализации американс

кой норки и при малой плотности енотовидной собаки, равно как при достижении акклимати

зантами высокой численности, какие-либо значимые корреляции показателей массы потребляе
мых жертв с популяционными плотностью и биомассой хищных млекопитающих отсутствовали.
Как в долинных, так и в лесных экосистемах были выявлены достоверные положительные
корреляции всех весовых показателей потребляемых жертв с краниометрическими показателя
ми хищных млекопитающих, которые, как это предполагалось, определяют возможность добыть

более крупную жертву, а именно с кондилобазальной длиной черепа

(r s = 0,74-0,90,

Р=

0,02-0,002); скуловой шириной черепа (rs = 0,73-0,96, Р = 0,02-0,001); длиной верхнего ряда зу
бов (rs = 0,79-0,96, Р = 0,01-0,001); высотой верхнего клыка (l-s = 0,79-0,96, Р = 0,01-0,001); тол
щиной верхнего клыка ~-s = 0,73-0,97, Р = 0,02-0,001); максимальной длиной нижней челюсти
(r s = 0,78-0,91, Р = 0,02-0,001); максимальной высотой нижней челюсти (r s = 0,73-0,91, Р =
0,04-0,001); длиной нижнего ряда зубов (rs = 0,73-0,96, Р = 0,04-0,001); высотой нижнего клыка
~s = 0,78-0,97, Р = 0,02-0,001); толщиной нижнего клыка (rs = 0,73-0,96, Р = 0,02-0,001); расстоя
нием между верхними клыками (r s = 0,71-0,93, Р = 0,04-0,001).
Заключение. Анализируя размерную структуру ассоциации хищных млекопитающих, мы
обнаружили, что наибольшая доля в их совокупной плотности была. свойственна для мелких
видов, тогда как доля крупных видов была наименьшей. По биомассе группа более крупных
среднеразмерных видов превалировала над остальными размерными группами. Интересно от

метить, что, несмотря на очевидные изменения в плотности популяций девяти аборигенных ви

дов хищных млекопитающих, которые обусловлены натурализацией американской норки и ено
товидной собаки, не выявлено значительных изменений в совокупной плотности и биомассе их
ассоциации. Также почти не изменилось и соотношение выделенных разноразмерных групп.
Этот важный результат свидетельствует о том, что происходящее замещение аборигенных ви

дов хищных млекопитающих конкурентоспособными акклиматизантами (американской норкой

и енотовидной собакой) было довольно сбалансировано в соответствии с потенциальной биомас
сой хищных млекопитающих, определяемой экологической емкостью природных комплексов.

Для всех задействованных морфологических показателей хищных млекопитающих (массы,
длины тела и краниометрических параметров), которые, как это предполагалось, определяют

возможность добыть более крупную жертву, мы выявили положительные корреляции со всеми
показателями массы потребляемых жертв. Это свидетельствует о том, что более крупные хищ
ники способны добывать более крупных жертв и в основном реализуют эту возможность. По
добная адаптация представляется преимуществом, так как позволяет получить большее коли

чество корма с одной добытой жертвы. С другой стороны, у более крупных хищников больше
суточная потребность в корме. Таким образом, кажущееся преимущество более крупных хищ
ников неоднозначно. Вероятно, это всего лишь одна из возможных трофических стратегий хищ
ников, чтобы выжить, т. е. быть более крупным и способным добывать более крупную и выгод
ную жертву, но иметь необходимость большего суточного потребления кормов. Однако не во
всех таксонах хищных млекопитающих четко реализуется эта закономерность. Например, она

менее выражена у куньих

[17, 19,21].
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ANALYSIS OF SIZE STRUCTURE ТНЕ COMMUNIТY OF PREDATOR MAMMALIAN
AND THEIR PREYS IN NORTHERN BELARUS

Summary
Size structuгe of (Ъе carnivore community in northern Belarus was analyzed. We [оипд that the highest portion in total
density ofthe community belonged (о small сагпi\lогеs, while рогtiоп of]arge саrnivогеs was the lowest. Тп terms ofbiomass,
the larger medium-sized carni\lore group predominated other size groups. Despite of the ргопоипсед challges in share of nine
аЬогigiпаl species ha\le happelled in connection with the American mink апд гассооп dog natuгalisations, we re\lealed пеаг]у
tl1e same total community density апд biomass as well as \lегу similar portions of different size groups сотрагед to ones Ье
[оге the introduced predatory species арреагед to Ье соттоп. For all morphologica] parameters of carni\lores in\lol\led in the
study which could Ье responsibIe to hunt ]arger ргеу, "те [ои1lд positive coгrelations with теап weight of ргеу consumed.
Also was re\lealed tl1at теап body mass of \larious сагпivоге species negati\le]y coгrelated with their density, апд positi\le]y
coгreJated with their biomass.

