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Falco subbuteoЧеглок20

Falco peregrinusСапсан19

Falсo columbariusДербник18

Falco vespertinusКобчик17

Falco tinnunculusОбыкновенная пустельга16

Aquila chrysaetosБеркут15

Aquila clangaБольшой подорлик14

Aquila pomarinaМалый подорлик13

Buteo buteoКанюк12

Accipiter gentilisТетеревятник11

Accipiter nisusПерепелятник10

Circus pigargusЛуговой лунь9

Circus macrourusСтепной лунь8

Circus cyaneusПолевой лунь7

Circus aeruginosusБолотный лунь6

Circaetus gallicusЗмееяд5

Haliaeetus albicillaОрлан-белохвост4

Milvus migransЧерный коршун3

Pernis apivorusОбыкновенный осоед2

Pandion haliaetusСкопа1

Виды№

Сообщество хищных птиц изучаемых территорий



Основные стационары



Адаптивные стратегии хищных птиц

Объектом наших многолетних стационарных исследований в

течение многих лет были хищные птицы лесной зоны

Европейской части России.

Сообщество видов одного трофического уровня, в данном случае

хищных птиц, может быть проанализировано с позиций

концепции r-K –отбора. 

При этом выявляется бимодальность сообщества по целому ряду

параметров, включая размер и массу тела, показатели

размножения, предпочитаемую среду, степень гнездового

консерватизма, широту и выравненность пищевых спектров и

др.

Показатели размножения (размер кладки яиц, выживаемость

птенцов) у разных видов пернатых хищников далеко не всегда

определяют их жизненные стратегии, нередко различия между

видами по этим показателям недостоверны.



r- стратеги К- стратеги

Размеры тела и средняя величина кладки яиц

Бимодальность сообщества хищных птиц по r-K 

континууму

1,81,62,83,52,53,92,83,34,7Средни

й

размер

кладки
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га

Показат

ели



0,860,770,640,870,82Выживаемость птенцов

2,45±0,303,88±0,262,80±0,373,34±0,194,70±0,20
Средний размер кладки яиц

9,56,64,23,91,9

Выравненность пищевых

спектров Sλ

9278624914

Устойчивость

территориальных связей

(показатель стабильности

гнездования), %

Стабиль

ный

Стабиль

ный

Стабиль

ный

Лабильны

й

Лабильный
Тип динамики численности

Черный

коршун

Болотны

й лунь

КанюкЛуговой

лунь

Обыкновен

ная
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Некоторые параметры жизненных стратегий пяти

совместно обитающих на Костромском

стационаре видов хищных птиц



Гнездовые участки черного коршуна на Костромском

стационаре

- Участки стабильного гнездования

(3 и более лет подряд)

- Участки нестабильного

гнездования (менее 3 лет подряд) 
1 км

- 64 случая гнездования на стационаре за 8 лет

- в том числе 59 случаев гнездования на стабильных участках

Показатель стабильности гнездования 92% 



РаспределениеРаспределение видоввидов хищныххищных птицптиц попо

показателюпоказателю стабильностистабильности гнездованиягнездования ((ПСГПСГ))
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ИсключениеИсключение –– высоковысоко специализированныеспециализированные

хищникихищники

• Спектры питания скопы и

змееяда отличаются низкой

выравненностью. 

• Это высокоспециализированные

К-стратеги, эволюционно далеко

ушедшие по пути

приспособления к

использованию стабильного и

достаточно обильного, но слабо

доступного для других видов

ресурса.

• Занимают свои ниши они

благодаря глубоким морфо-

физиологическим адаптациям.

Спектр питания змееяда в

Белоруссии (по В.В. Ивановскому, 

2012).

Таким образом, широта и выравненность пищевых спектров не

всегда могут быть надежными признаками жизненных стратегий.
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Степень устойчивости связей с территорией –
интегральный параметр, наиболее полно

отражающий особенности жизненных стратегий
хищных птиц

• Устойчивость территориальных связей может изменяться в широких
пределах и имеет тем большее значение, чем большими
возможностями перемещения в пространстве организм обладает.
Поэтому для пернатых хищников, способных перемещаться на
большие расстояния, оптимизируя численность с уровнем ресурса, 
этот параметр имеет приоритетное значение.

• Степень устойчивости связей с территорией, учитывающая влияние
подвижности пернатых хищников на выживаемость, отражает их
жизненные стратегии более точно, чем показатели размножения.

• Показатель стабильности гнездования (ПСГ) выявляет особенности
видов по степени устойчивости связей с территорией, основанные на
структуре популяций, через соотношение в популяции территориально
стабильных и лабильных особей.

• Устойчивость связей с территорией тесно связана с широтой и
выравненностью пищевых спектров хищных птиц, за исключением
некоторых высокоспециализированных видов, эволюционно далеко
продвинувшихся по пути глубоких морфо-физиологических адаптаций к
своей экологической нише. 



БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


