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Сидорович А.А.

ОЦЕНКА ТРОФИЧЕСКОГОВОЗДЕЙСТВИЯЛИСЩЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (VULPES
VULPES L.) НА ПОПУЛЯЦИИ ТЕТЕРЕВИНЫХ ПТЩ В БЕЛАРУСИ

Влияние хищничества лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes L.) на популяции тетеревиных птиц изучалось в

природном комплексе Налибокская пуща центральной Беларуси с 2003 по 2009 гг. Показано, что наиболее уязвимы к

трофическому воздействию этого хищника глухарь (Tetrao urogallus L) и тетерев (Lyrurus tetrix L.). Ущерб для популяции

рябчика (Bonasa bonasia L.) оказался незначительным.

в настоящее время существует много работ о негативном влиянии лисицы на популяции

тетеревиных птиц [2,4,6-11]. Степень трофическоговоздействияэтого хищникана среднеразмерные

виды жертв, являющихся альтернативными для лисицы, не постоянна в сезонно-межгодовой

динамике условий и зависит от сочетания самых разнообразных факторов: абиотических условий,

численностилисицы, численностии доступностижертвы, но, в большей мере, определяетсяобилием

и доступностью мелких грызунов, как приоритетной группы жертв [2, 4, 5, 8]. В настоящем
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исследовании мы пытались оценить наиболее вероятный, часто функционирующий уровень

воздействия хищничества лисицы на популяции тетеревиных птиц в теплый и холодный сезон. Для

этого мы использовали усредненные данные, собранные за 2003 - 2009 гг. в природном комплексе

Налибокская пуща центральной Беларуси. Для расчетов использовали следующие показатели: 1)
плотность популяции лисицы (с учетом репродукции в теплый сезон), 2) суточную потребность в

корме у лисицы, 3) долю жертвы в питании лисицы, оцененную по потребленной биомассе, 4)
плотность популяции жертвы (с учетом репродукции в теплый сезон), 5) средневзвешенную массу

жертвы. Для оценки состава рациона проанализировали 2753 пищевые пробы (экскременты и остатки

жертв) лисицы, из которых идентифицировали 15400 единиц кормовых объектов. Для оценки

соотношения в рационе разных кормовых объектов по потребленной биомассе (% ПБ) использовали

стандартный подход [5], заключающийся в пересчете кормовых категорий в питании по

коэффициентам перевариваемости (соотношению сырой массы кормовой единицы к сухому весу ее

непереваренных остатков в экскременте). Видовую принадлежность птиц в питании лисицы

устанавливали по перьям [3]. Зимняя плотность популяции лисицы по результатам подсчета

пересечений следов на учетных маршрутах (общей протяженностью 1140 км), пересчитанная по

формуле Приклонского, в среднем за семь лет составляла 2.3 особи на 10 км
2

. ПЛотность взрослых

особей лисицы в теплый сезон, оцененная по количеству занятых выводковых нор (п=466 нор),

составляла 1.5 осло км
2

. При этом на одну размножающуюся самку приходилось в среднем 4 щенка

(п=29 выводков). То есть, плотность молодых особей лисицы была около 3.0 осло км
2

. Суточная

потребность в корме взрослых лисиц и питающихся мясом щенков взята соответственно470 и 224 г

[5]. ПЛотность популяций тетеревиных птиц, оцененная транссектным методом, в августе-сентябре

была следующей: глухарь - 0.2 оспо км
2

, тетерев - 2.2 оспо км
2

, рябчик - 87 ос/l0 км
2

• Для оценки

зимней численности смертность тетеревиных птиц до холодного периода принималась равной 20%.
Масса тела взрослых тетеревиных птиц составляет: глухарь - 3000 г, тетерев - 1100 г, рябчик - 440 г

[1]. Масса тела молодых птиц брали как половину от массы взрослых. Доли этих видов птиц в

питании лисицы в теплый сезон были следующими: глухарь - 0.03 % ПБ, тетерев - 0.07 % ПБ, рябчик

- 0.22 % ПБ; в холодный сезон: глухарь - не добывался, тетерев - 0.13 % ПБ, рябчик - 0.20 % ПБ.

Использовав для расчетов все вышеописанные показатели получили, что в холодный сезон

лисицы добывали 0.2 ос. тетерева на 1О км
2 (11.2 % от численности популяции этого вида), рябчика 

0.7 осло км2 (1.1%). В теплый сезон эти цифры были следующими: глухарь - 0.1 осло км2 (48.2%),
тетерев - 0.6 осЛО км

2 (29.2%), рябчик - 5.2 осло км
2 (6.0%).

Исследование показало, что глухарь и тетерев достаточно уязвимы к трофическому

воздействию со стороны лисицы, несмотря на небольшую долю этих видов в питании хищника.

Таким образом, наблюдаемое повсеместное сокращение численности популяций глухаря, вероятно,

отчасти обусловлено этим фактором, однако необходимо дальнейшее более детальное и

широкомасштабное изучение данной проблемы. Следует также учесть, что в настоящем

исследовании влияние хищничества лисицы оценено только для лесного комплекса, а в открытых

биотопах, в том числе антропогенного происхождения, численность лисицы гораздо выше.
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ВОЗРАСТНАЯСТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИЛИСИЦЫОБЫКНОВЕННОЙ

(VULPES VULPES L.) В ОТНОСИТЕЛЬНОЕСТЕСТВЕННОМПРИРОДНОМКОМПЛЕКСЕ
СЕВЕРНОЙБЕЛАРУСИ

В природном комплексе Красный Бор Витебской области проанализирована возрастная структура популяции

лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes L.) по выборке из 67 черепов. Выявлено, что доля молодых особей составляла 60%.
Средняя продолжительность жизни была чуть более одного года при максимальной равной полным шести годам. Это

указывает на высокие темпы смертности (особенно в первые годы жизни) и воспроизводства в исследуемой популяции.

Исследования проводились в 1999-2010 гг. в обширном хвойно-мелколиственном комплексе

Красный Бор в бассейнах рек Нища и Свольна на стыке Россонского и Верхнедвинского районов

Витебской области. Осоqенностью эксплуатации популяции лисицы в указанном· природном

комплексе является высокий уровень охотизъятия. За период исследования собрано 67 черепов

лисиц, погибших в основном в результате охотничьего промысла. Пол части добытых особей был

указан охотниками. Определение возраста особей осуществлялось по числу ростовых слоев в цементе

на продольных отполированных спилах корневой части клыка [1,7].

Доля молодых особей (возрастная группа 0+) составляла почти 60% популяции (таблица 1),

Т.е. на двух взрослых особей приходилось по 3 молодые особи. Продолжительность жизни у лисиц не

превышала семи лет и в среднем для исследуемой популяции была около полутора лет. Смертность в

первой возрастной группе (0+) В совокупной выборке составляла 57,5%, а для возрастной группы (1 +)

она была наибольшей - 82,2%.

Таким образом, несмотря на то, что максимальная продолжительность жизни у лисиц в

природных условиях может достигать 14 лет [6], в нашем исследовании лишь 4,5% особей прожили

более 5 лет, а средняя продолжительность жизни в популяции была около полутора лет. Это

обусловлено высоким уровнем промысловой смертности в популяции. Значительная доля молодых

особей также может свидетельствовать об интенсивном воспроизводстве с одной стороны, а, с

другой, о процессах иммиграции расселяющихся молодых особей с прилегающих территорий, в том

числе с окружающего лесной комплекс интенсивного агроландшафта. Сходные результаты получены
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и для других европейских стран [2, 3,4, 5, 8], где доля особей первого года жизни составляла от 51,5

до 80,6% популяций.

Таблица 1 - Возрастная структура (в %) популяциилисицыобыкновеннойв природном

комплексеКрасныйБор, Витебскаяобласть,севернаяБеларусь,2004-2010 п.

Возрастная группа Совокупная Самки Самцы

выборка (п=23) (0=19)
(0=67)

0+ 59,7 60,9 57,8
1+ 25,3 13,0 21,0

2+ 4,5 8,8 5,3

3+ 4,5 13,0 5,3

4+ 1,5 О 5,3

5+ 1,5 4,3 О

6+ 3,0 О 5,3
Средняя

продолжительность 1,3 1,4 1,5
жизни, лет
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