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Биотопы регистрации вяхиря

в послегнездовой сезон
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Масса погадки составляет 0,6–

3,4, в среднем 1,83 г. (±0,09), 

длина: 5,3–1,7, в среднем 3,7 см

(±0,11), 

диаметр: 2,9–1,5, в среднем 2,4 

см (±0,07). 

В осенней пробе величина и

масса погадок увеличилась, а

диапазон колебания их

метрических показателей

уменьшился. 
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Метрические параметры

МетрическиеМетрические показателипоказатели погадокпогадок ушастойушастой совысовы гг. . КривойКривой РогРог::
M.в. – масса весной, M.о. – масса осенью (г.), 

L.в. – длина весной, L.о. – длина осенью (см.), 

D.в. – диаметр весной, D.о. – диаметр осенью (см.)

Наиболее изменчива длина погадки, которая чаще

всего зависела от наличия в погадке рукокрылых.
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среднее

количество

ежедневно

добываемых

животных к

осени

увеличивается

с 1,61 (± 0,18) 

до 2,31 (± 0,26), 

а их мода с 1 

до 3.

Минимальное число

жертв в погадках – 1:

в весенней пробе – 15 

погадок с 1й жертвой –

48,4%,

В осенней – 1 погадка –

7,6%

Это объясняет низкие

минимальные и

средние метрические

показатели погадок

Следовательно, повышается

кормовая активность птиц в

преддверии зимовки



Видовой состав жертв
Число особей

Доля (%)30.04.2013 11.10.2013 Всего

Mammalia 53 40 93 88,7

Microtus arvalis s. l. 13 10 23 21,9

Apodemus sylvaticus 22 10 32 30,5

Mus musculus 5 2 7 6,7

Eptesicus serotinus 6 5 11 10,5

Nyctalus noctula 1 - 1 0,9

Pipistrellus sp. 6 13 19 18,2

Aves 8 4 12 11,3

Streptopelia decaocto 1 - 1 0,9

Turdus philomelos 1 1 2 1,9

Parus major 3 1 4 3,8

Passer domesticus 1 - 1 0,9

Fringilla coelebs 1 2 3 2,9

Carduelis carduelis 1 - 1 0,9

Всего видов 12 9 12 100

в качестве пищевых объектов ушастой совы в парке рудника

им. Дзержинского зарегистрировано 6 видов млекопитающих

и 6 видов птиц
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СоотношениеСоотношение кормовыхкормовых объектовобъектов вв погадкахпогадках ((Pi=NiPi=Ni/N)./N).
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Весна
Осень

в погадках

доминируют

лесная мышь, 

обыкновенная

полевка (Microtus

arvalis s. l.) и

нетопыри

(Pipistrellus sp.)

к осени список жертв

ушастой совы в

Кривом Роге

сужается и меняется

соотношение добычи

Сходство видового

состава кормовых

объектов ушастой

совы в весенней и

осенней пробах

погадок составляет

0,62 по

коэффициенту

Жаккара и 0,76 по

коэффициенту

Серенсена



СоотношениеСоотношение группгрупп животныхживотных вв весеннемвесеннем ии
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в погадках присутствовали остатки скорлупы яиц, следовательно, совы могут брать не

только движущиеся кормовые объекты, но и поедать яйца и птиц, находящихся в гнезде



Среди животных, добытых ушастой совой в Кривом Роге, 3 вида (25,0% кормовых

объектов): кольчатая горлица, домовый воробей и домовая мышь – являются

облигатными синантропами. Остальные, добытые птицы склонны к образованию

синантропных субпопуляций. Относительное обилие облигатных синантропов

весной составляло 0,114, осенью – 0,045 (в среднем – 0,085).
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Содержание в

погадках

большого

количества

летучих мышей, 

птиц, а также

наличие яиц, 

свидетельствует

о пластичности

ушастой совы в

выборе пищевых

объектов при

ухудшении

кормовых

условий. 

В случае

дефицита мелких

млекопитающих в

биотопах крупного

города, совы

переходят на

добычу доступных

животных.
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