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2. химическое загрязнение приводит к усилению роли злаков, сни-
жается доля разнотравья, доля бобовых изменяется незначительно.

3. по скорости разложения агро-ботанические группы образуют 
следующий ряд: бобовые > разнотравье > злаки. В контрольном ва-
рианте скорость разложения растительных остатков варьирует от 25 
до 40%, в опытном (с почвой) — от 35 до 56%.

работа выполнена по тематическому плану научно-исследова-
тельских работ нтгспа (задание федерального агентства по обра-
зованию в 2009–2010 гг.).
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азиатский барсук (Meles leucurus Hodgson, 1847) относится к ти-
пичным полифагам. при анализе данных по питанию барсука основ-
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ная проблема состоит в оценке относительной значимости различных 
кормовых объектов в его рационе.

цель исследования — установить возможности различных мето-
дов анализа экскрементов для оценки относительной роли кормов в 
питании барсука.

Задачи: 1) по литературным источникам охарактеризовать основ-
ные методы исследования питания барсука по экскрементам; 2) проана-
лизировать данные по питанию барсука на среднем урале разными 
способами и сравнить возможности их применения для анализа зна-
чимости кормов в рационе хищника.

МатЕриал и МЕтоды
анализ рациона барсука осуществляли по непереваренным кор-

мовым остаткам в экскрементах. сбор материала проводили в послед-
нюю декаду июня и в первую декаду июля в 2003–2005 гг. (23, 51 и 19 
проб соответственно) на границе южной тайги и северной лесостепи 
среднего урала (свердловская область, каменский район, окрестно-
сти д. старикова). камеральную обработку образцов проводили с по-
мощью набора стандартных методов (Kruuk, Parish, 1981).

Значимость кормовых объектов в питании барсука оценива-
ли тремя методами: 1) по встречаемости непереваренных остатков  
(% проб с данным видом корма от общего числа проб); 2) по величине 
потребленной биомассы с использованием поправочных коэффици-
ентов (Martin et al., 1995; Goszczenski et al., 2000); 3) по минималь-
ному числу съеденных особей. для оценки потребленной биомассы 
вес непереваренных остатков амфибий, рептилий и млекопитающих 
(данные за 2003–2005 гг.) умножали на значения поправочных коэф-
фициентов, затем определяли долю биомассы каждого вида корма. 
при оценке значимости кормов третьим методом подсчитывали ха-
рактерные остатки для амфибий, рептилий и млекопитающих (дан-
ные за 2003 г.).

рЕЗультаты и их обсуждЕниЕ
отечественные исследователи оценивают относительную зна-

чимость кормов в питании барсука по встречаемости кормового ком-
понента в выборке (гептнер и др., 1967; горшков, 1997). для этого 
достаточно установить наличие в пробе определенного вида корма. 
основной недостаток метода заключается в том, что не учитывается 
количество потребленных кормовых объектов, поэтому может при-
даваться высокая значимость кормам, которые встречаются часто, 
но в малых количествах. большинство иностранных исследователей 
наряду с оценкой частоты встречаемости также оценивают относи-
тельный объем непереваренных остатков или проводят оценку по-
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требленной биомассы (Zabala, Zuberogoitia, 2003). относительный 
объем непереваренных остатков кормов определяют глазомерно по 
семибалльной шкале (Kruuk, Parish, 1981). на наш взгляд, этот спо-
соб весьма субъективен, и мы отказались от использования его для 
анализа собственных данных.

потребленная биомасса оценивается по весу непереваренных 
кормовых остатков в выборке с использованием поправочного коэф-
фициента (кп), который учитывает степень переваривания жертвы. 
Метод позволяет получить количественный показатель, который 
можно использовать для оценки энергетической роли кормов в пита-
нии. основные затруднения в его применении заключаются в необ-
ходимости определения кп, что требует постановки эксперимента с 
содержанием зверей в вольерах, больших затрат времени и кропотли-
вых подсчетов. одни исследователи (Martin et al., 1995; Goszczenski 
et al., 2000) рассчитывают кп как отношение веса кормового объекта 
к весу непереваренного остатка, другие (Rosalino et al., 2005) учиты-
вают вес несъеденного кормового объекта. для одних и тех же видов 
жертв кп отличаются у разных авторов. наиболее близкие показа-
тели приводятся для млекопитающих, рептилий и амфибий. сильно 
варьируют кп для птиц, насекомых и растительных кормов.

при оценке минимального числа потребленных особей требу-
ется извлечение только тех остатков, которые позволяют подсчитать 
количество съеденных жертв. В то же время показатель нельзя рас-
считать для всех видов кормов. Если хищник потребляет яйца птиц, 
то по остаткам скорлупы нельзя подсчитать количество съеденных 
яиц. Если в питании используются ягоды с мелкими и многочислен-
ными семенами, трудно подсчитать их число и установить, сколько 
съедено плодов.

при анализе питания барсука на среднем урале кормовые объ-
екты были объединены в 8 групп (табл. 1).

чаще всего в пробах отмечались остатки насекомых, амфибий, 
рептилий, млекопитающих и растительных кормов. Все они, кроме 
плодов, характеризуются стабильно высокой встречаемостью в раз-
ные годы. на основании данных по встречаемости можно говорить, 
что они играют сходную роль в питании барсука.

при оценке потребленной биомассы мы ограничились тремя 
группами кормов: амфибии, рептилии и млекопитающие; кп были 
взяты из литературы (табл. 2).

при расчете встречаемости относительная значимость этих 
групп кормов была сходная, а при оценке биомассы их роль меняется. 
к примеру, в 2003 г. доминирующим кормом были амфибии, заметно 
меньше потреблялись рептилии и млекопитающие. показатель био-
массы отражает межгодовую динамику значимости кормов. напри-
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Таблица 2. Доля биомассы групп кормов в разные годы, %

* — здесь и в табл. 3 приведены поправочные коэффициенты: 1 — Martin et 
al., 1995; 2, 3 — Goszczenski et al., 2000.

Вид корма

год и способ расчета

2003 2004 2005

1* 2 3 1 2 3 1 2 3

амфибии 61.2 59.9 65.1 11.5 11.3 9.9 49.4 48.3 49.7

рептилии 24.4 25.8 16.4 4.6 4.9 2.5 19.7 20.8 12.5

Млекопитающие 14.3 14.3 18.6 83.9 83.8 87.6 30.9 30.8 37.8

мер, амфибии потреблялись в 2003 и 2005 гг. в большем количестве, 
по сравнению с млекопитающими, а в 2004 г. их роль резко снизилась. 
оценки значимости кормов зависят от выбора коэффициента, напри-
мер третий кп для рептилий занижает их роль относительно двух 
других видов корма.

Мы рассчитали минимальное количество особей в пробе для ам-
фибий, рептилий и млекопитающих по материалам 2003 г. для того 
чтобы выяснить, как связаны между собой потребленная биомасса и 
количество съеденных особей, мы попарно сравнили эти показатели 
для разных видов корма. данные табл. 3 показывают, во сколько раз 
один вид корма потребляется больше, чем другой.

сравнительный анализ выявил наиболее близкие значения по-
казателей «отношение амфибий к млекопитающим» и «отношение 
рептилий к млекопитающим» по числу особей и биомассе с использо-
ванием первого и второго коэффициентов.

Примечание: проверку на наличие дождевых червей не проводили.

Таблица 1. встречаемость кормовых остатков в пробах, %

год

группы кормов
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2003 95.7 * 100.0 26.1 100.0 87.0 47.8 87.0

2004 74.5 * 98.0 33.3 96.1 90.2 37.3 100.0

2005 100.0 26.3 100.0 75.0 100.0 100.0 50.0 95.0
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ВыВоды
1. сравнительный анализ данных по относительной роли потре-

бленных кормов, полученных разными способами, показал разную 
степень значимости кормовых объектов в питании барсука.

2. при анализе экскрементов барсука чаще всего используется 
оценка встречаемости кормовых остатков. Этот способ наименее тру-
доемкий и имеет высокую степень сравнимости с результатами ис-
следователей в других регионах.

3. Методы измерения объема потребленных жертв и оценки био-
массы с помощью поправочных коэффициентов ограниченно при-
менимы для сравнительного анализа данных по питанию барсука в 
разных частях ареала.

4. Метод подсчета количества особей в пробе менее трудоемкий, 
по сравнению с другими способами оценки потребленных жертв, и он 
может использоваться для сравнения результатов по питанию барсу-
ка, полученных в разных районах исследования.

работа выполнена при финансовой поддержке программы 
развития ведущих научных школ (нШ-3260.2010.4) и научно-
образовательных центров (контракт 02.740.11.0279).
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амфибии
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формовая структура ели в окрестностях 
 г. тюмени

е.л. зенкова
Институт проблем освоения севера со раН, г. Тюмень

ключевые слова: ель сибирская, формовая структура, дискрими-
нантный анализ.

город тюмень расположен за уралом в юго-западной части За-
падной сибири. Здесь проходит южная граница ареала ели сибирской 
(Picea obovata Ledeb.). предварительные исследования показали на-
личие у деревьев ели в окрестностях тюмени некоторого числа шишек 
с заметно выраженной угловатостью семенных чешуй, которая может 
свидетельствовать о генетическом влиянии ели, произрастающей на 
урале и в предуралье. цель работы — изучить формовую структуру 
и относительное положение популяций ели в окрестностях тюмени 
по отношению к ели европейской (Picea abies (L.) Karst.), сибирской  
(P. obovata Ledeb.) и их промежуточной форме.

Материал для работы собран в популяционных выборках еловых 
шишек вблизи населенных пунктов успенское, леваши, Велижаны, 
янтык, юшала, расположенных в пределах 50 км от тюмени. обра-
ботку данных проводили по методике п.п. попова (2005) с опреде-
лением показателей формы семенных чешуй (Cn и Cp) и применением 
стандартных приемов математической статистики и дискриминант-
ного анализа (боровиков, 1998). В качестве «эталонных» популяций 
ели европейской использовали выборку шишек из Закарпатской обл. 
украины, ели сибирской — из якутии (олекминск) и Витимского 
биосферного заповедника (иркутская обл.), «промежуточной» или 
гибридной ели — выборку шишек из карелии (пос. реболы).

средние значения Cn в выборках шишек из окрестностей тюме-
ни составили 60–63%, ср — 43–45%. средние значения Cn здесь зна-
чительно больше, а Cp — меньше, чем на европейской части ареала ели 




