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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Поведенческие адаптации являются одним 

из способов приспособления животных к изменяющимся параметрам внешней 
среды. К таким адаптациям можно отнести и поведенческие реакции, которые 
могут быть формализованы и изучены через параметры информационно-
знакового поля. 

В последние годы большое внимание уделяется исследованию поведенче
ских особенностей животных, что позволяет оценить как эволюционную пла
стичность видов животных, способных жить в измененных экосистемах, так и 
степень антропогенной нагрузки. Актуальность темы исследования определяет
ся еще и тем, что лисица обыкновенная, как устойчивый и весьма пластичный 
вид хищных млекопитающих, реагирует на изменения окружающей среды спе
цифическим изменением поведенческих реакций, которые в настоящее время 
требуют детального изучения. 

Цель исследования: Целью работы было исследование особенностей по
пуляции лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758) в различных 
биотопах Самарской области. 

Задачи исследования: 
1. Определить тип пространственного распределения индивидуальных 

участков особей лисицы обыкновенной с использованием показателя простран
ственной агрегированности в виде а2/т для хищных млекопитающих с посто
янными индивидуальными участками. 

2. Выявить половозрастные различия в площадях и размещении индивиду
альных участков лисицы обыкновенной. 

3. Определить плотность популяции лисицы, используя соотношение 
N„ =32W"0-'8 в качестве критерия зависимости плотности популяции от размера 
животных применительно к лисице обыкновенной. 

4. Выявить полоспецифические различия в поведенческой активности ли
сицы в зависимости от величины снежного покрова и суровости климата. 

5. Определить соотношение полов лисицы обыкновенной на территории 
Красноармейского района Самарской области и причины изменения численно
сти животных исследуемого биотопа. 

6. Провести сравнительный анализ поведенческих особенностей лисицы 
обыкновенной в ряде биотопов Самарской области. 

Научная новизна. Впервые были определены типы пространственного 
распределения особей с использованием показателя пространственной агре
гированности. Выявлены полоспецифические различия в площадях и разме
щении индивидуальных участков лисицы, поведенческой активности в зависи
мости от величины снежного покрова. Автором отмечено уменьшение площа
дей индивидуальных участков лисицы в Красноармейском районе Самарской 
области и рассмотрен ряд причин изменения ее численности. Впервые прове
ден сравнительный анализ поведенческих особенностей лисицы в ряде био
топов Самарской области, находящихся под воздействием антропогенной на
грузки разной интенсивности. 

л ° 
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Теоретическая значимость. Основные положения и выводы диссертац 
онной работы развивают представления концепции сигнальных полей Н.] 
Наумова и теории информационно-знаковых полей Д.П. Мозгового. Исслед 
вание поведенческих реакций имеет значение для выявления диапазона пр 
способительных возможностей млекопитающих, закономерностей их распр 
деления в различных экосистемах, особенностей внутри - и межпопулящ 
онных взаимодействий и возможности адаптации к среде, измененной х< 
зяйственной деятельностью человека. Результаты диссертации вносят вклад 
развитие популяционной экологии и этологии животных. 

Практическая значимость результатов. Результаты диссертационно 
работы могут найти применение при регулировании природоохранной 
охотхозяйственной деятельности, а также при проведении экологического 
санитарно-эпидемиологического мониторинга популяций лисицы в регионе. 

Связь диссертационной работы с плановыми исследованиями. Пре; 
ставленная работа связана с планом основных научных исследований кафедры 
зоологии, генетики и общей экологии Самарского государственного универси
тета по теме НИР: «Структура и динамика экосистем: комплексный анализ эко
систем разного уровня» (код темы по ГРАНТИ - 34.05.17). 

Декларация личного участия автора. Автором лично проведены: поле
вые исследования с детальным троплением следов млекопитающих в 2007-2010 
годах в различных биотопах Самарской области (в первом троплении принимал 
участие - Д.П. Мозговой); измерения на местности ветротемпературных пара
метров и величины снежного покрова; статистическая обработка материалов 
троплении и написание текста диссертации. Доля участия автора в совместных 
публикациях пропорциональна числу авторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Тип пространственного распределения индивидуальных участков особей 

лисицы обыкновенной может быть определен при помощи показателя про
странственной агрегированности (с2/т) для хищных млекопитающих с посто
янными индивидуальными участками. 

2. Характер расположения индивидуальных участков лисицы и их площа
ди на территории Красноармейского района Самарской области имеют поло
возрастные особенности. 

3. Плотность и соотношение полов в популяции лисицы обыкновенной на 
территории Красноармейского района Самарской области варьирует по годам. 

4. Применение теории информационно-знакового поля позволяет выявить 
полоспецифические особенности поведенческих проявлений в зависимости от 
величины снежного покрова. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы и положения диссертации были представле

ны на: всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Экология, эволюция и систематика животных» (г. Рязань, 2009), на 
VII Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы региональ
ной экологии в условиях устойчивого развития» (г. Киров, 2009), II Всероссий
ской научно-практической конференции «Научные проблемы использования и 
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охраны природных ресурсов России» (г. Самара, 2010), на 11 Международной 
конференции «Актуальные проблемы современной науки», (г.Самара, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ, (из них -
2 в ведущем рецензируемом журнале, рекомендованном ВАК). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 
глав, заключения, выводов, списка сокращений (использованных в работе), 
глоссария, списка публикаций по теме диссертации, списка благодарностей, 
списка цитированной литературы и приложений. Работа изложена на 220 стра
ницах машинописного текста, иллюстрирована 18 таблицами и 30 рисунками. 
Список использованной литературы составляет 91 источник (в том числе на 
иностранном языке - 8, интернет-источников - 3). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В главе 1 рассмотрен ряд вопросов, связанных с популяционным 
гомеостазом и пространственной структурой популяции, описано значение 
процессов информации в регуляции плотности населения. Рассмотрены 
основные положения и история создания концепции сигнальных полей Н.П. 
Наумова. Проведено сравнение с теорией информационно-знаковых полей Д.П. 
Мозгового с коллегами. На основании авторских публикаций (Склюев 2009, 
2010) рассмотрен ряд вопросов, связанных с применением теории 
информационно-знакового поля в популяционной экологии. 

Глава 2. Материалы и методы исследований 

За методологическую основу работы была взята теория информационно-
знакового поля, разработанная Д.П. Мозговым с соавторами. В качестве метода 
применяли анализ информационных взаимодействий животных с объектами ес
тественной и антропогенной природы, проведенный в снежное время с фикси
рованием элементарных двигательных реакций (при троплении следов) с па
раллельным подсчетом параметров знакового поля (Мозговой, 1988,2005), 

Объектом исследования была лисица обыкновенная (Vulpes vulpes L., 
1758). Всего проведено более 80 км троплении (без учета троплении при карти
ровании участков до 2007 г), из них - более 30 км - детальных. Общий объем 
полевого материала представлен в табл.1. 

Исследования проводили в различных экологических условиях. В Красно
армейском районе - степные биоценозы, включающие лесопосадки и агроцено-
зы. Исследуемый район представляет степной ландшафт с многочисленными 
овражками, колками, луговыми и кустарниковыми участками. Территории ин
тенсивно используются как сельскохозяйственные угодья. 

Пойменные биотопы правобережья Волги располагались на границе на
ционального парка «Самарская Лука», напротив г. Самары. Территория пред
ставляет собой частично заливаемый в половодье пойменный лес, чередую-
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щийся с кустарниковыми и луговыми участками, песчаными отмелями, ивг 
ками, зарослями осоки. Уровень антропогенной нагрузки здесь высокий, ос 
бенно в летнее и зимнее время года, когда местность широко используется д 
целей рекреации. 

Дубрава в загородной рекреации представляет участок территории (Крг 
ноглинский район г. Самары), где отмечены несанкционированный вывоз м 
сора, рубка леса, дачное строительство, разведение костров, массовый сбор б 
резового сока, цветов, грибов, орехов, браконьерство на транспорте. Уровеі 
антропогенной нагрузки среди исследованных территорий здесь максимальны 

Таблица 
Объем полевого материала, привлеченного для анализа различий поведения 

лисиц в биотопах Самарской области разной степени нарушенности 

Параметры 

Пройдено по сле
дам лисиц, км 

Число вытроп-
ленных особей 

Протяженность 
детальных 
троплений 
Примечание: материал 
и опубликован в совме 

Биотопы правобережья 
Волги, гг. 

2007-
2008 

5 

3 

3 
2100 

2008-
2009 

12 

8 

8 
10650 

2009-
2010 

9 

4 

4 
2410 

2=15160 

Значения по годам 
Агроценозы Красноармейского 
района Самарской области, гг. 

2007-
2008 

10 

5 

5 
5570 

2008-
2009 

около 
30 

7 с?; 
8? 
15 

10350 

2009-
2010 

более 30 

4с?*2 
49*2+6 

22 
12810 

2=28730 

Дубрава в 
загородной 
рекреации 

2003-2010 п 

25,5 

16 

19100 

по дубраве в загородной рекреации был предоставлен Владимировой Э.Д., 
лной статье (Скгаоев, Владимирова, 2009) 

Суровость климата измеряли в баллах по формуле Г. Бодмана: 
S = (l-0.04t)(l+0.272V), 

где S - баллы суровости; t - средняя температура воздуха за период наблюде
ния, °С; V - средняя скорость ветра за период наблюдения, м/с. 

Статистическая обработка полученной информации включала стандартные 
процедуры (определение средних, стандартных отклонений, проведение одно-
факторного дисперсионного анализа изменчивости параметров информацион
но-знаковых полей лисицы). По результатам обработки построены диаграммы 
рис. 5 и рис. 7, данные обработки представлены в табл. 2. 

Глава 3. Статические показатели популяции лисицы 
Красноармейского района Самарской области 

3.1. Определение типов пространственного распределения особей ли
сицы обыкновенной. Статистический анализ, проведенный с целью сопостав
ления дисперсии наблюдаемой плотности со средним значением плотности, по
казал изменение типов пространственного распределения особей лисицы обык
новенной по годам. Так, в зимние периоды 2000-2003 гг. положение индивиду-



7 

альных участков лисицы соответствовало пятнистому типу пространственного 
распределения (а2 >т; а2/т>1). В 2003-2004 гг. наблюдали смену пространст
венного распределения с пятнистого (агрегированного) на регулярное - <?<т; 
<521т<\. Регулярное распределение постоянных участков на данной территории 
сохраняется с 2003 до 2010 г. (рис. 1). Полученные результаты хорошо согла
суются с утверждением, что тип пространственного распределения может ме
няться с развитием популяции (Гиляров, 1990). 

3.2. Полоспецифические различия в площадях и размещении индиви
дуальных участков лисицы обыкновенной. В целом площадь индивидуаль
ных участков самцов больше таковых у самок. При этом участки самок распо
лагаются на местности с наиболее разнообразными эдафическими условиями; 
кроме того, участки самцов и самок перекрываются (самцы допускают самок на 
свою территорию). Перекрывание прилегающих друг к другу участков двух 
самцов (как и двух самок) отсутствовало на всех исследованных территориях. 

Было показано уменьшение площадей индивидуального участка для лисиц 
выводков 2007-2009 до 1 км2 - для самцов и 0,5-1 км2 для самок в сравнении с 
лисицами выводков 2000-2006 - с 4 км2 у самцов и 2 км2 - у самок в 2001-2004 
(табл. 2). При этом площадь перекрывания участков самцов и самок может 
быть очень значительной (до двух площадей собственного индивидуального 
участка); в ряде случаев может наблюдаться «разрыв» индивидуального участ
ка. 

3.3. Соотношение Nn=32W~°M как критерий зависимости плотности 
популяции от размера животных применительно к лисице обыкновенной. 
По нашим наблюдениям, для животных, занявших участки до 2005 г., харак
терна большая площадь индивидуального участка, чем для лисиц выводка вес
ны 2008 г. Плотность популяции в 2000-2001 г составляла 1 особь на 13,3 км2 (в 
пределах наложенной сетки), в 2002-2003 - 1 на 8 км2; в 2008-2009 - 1 на 2,5 
км2, в 2010 - 1 на 2,7 км2. Т.е. результаты наших наблюдений говорят о повы
шении плотности исследуемой популяции. При этом плотность субпопуляции, 
прилегающей к деревне, возросла еще значительнее (рис. 1). 

Применение соотношения N„ = 3W°-m (Peters, Wassenberg, 1983) оправдано 
с точки зрения определения минимальной плотности популяции млекопитаю
щих животных, в т.ч. на исследованных территориях, при максимальной обес
печенности пищевыми ресурсами. В проведенных исследованиях рассматри
ваемая формула хорошо согласуется с тенденцией уменьшения индивидуально
го участка в связи с наблюдаемой кормовой избыточностью. 
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1 

й 

9 

10 

. 34Sf+(2 

2 

0 

2 

2 

J 

б 

10 

15)=*5+(І 

2 

0 

2 

3 

4 

/ 

1 

1 
ЧЯ:*2+«ы;/ 

I» 
0,5 

= 0,65 

5? f-CL 5 

<? - g-ад-і+о -ад-ч-(о-ад-»7 _ 

10 

10 10 

<т: > иг - пятнистое 
СТг _ СМ55_ 

и ~ о,5 

= — = 1,6 
ш 

(2-1,б):*7+(І-1,6)!*2+(0-0,4): 

1,3 

а =г- > 1 - пятнистое 

10 
1,12+2,56+0,72 4,68 _ , , 

10 10 

аг < т - регулярное 
^ = 2 ^ = 0,29 
т 1.6 

£-- < і - регулярное 

_ 2,2_5+Ц2+4,_5+Ч5 J t f 

10 10 ' 

а- < т - регулярное 
а2 0,85 

1,5 
= 0,57 

< 1 - регулярное 

*Расчет степени пространственной агрегированности по годам, с указанием типа распределения 
-ч " - участки самок; vZc&A - участки самцов; 

Рис. 1. Картирование местности, проведенное с нанесением индивидуальных 
участков и сетки с целью распознания типов пространственного распределения 

особей лисицы обыкновенной в районе с. Воздвиженка. 
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3.4. Избыточность кормовой базы как причина уменьшения площадей 

индивидуальных участков лисицы. По нашим наблюдениям, в исследуемых 
агроценозах численность мышевидных грызунов за 2003-2010 гг. возросла. На 
наш взгляд, это обусловлено изменением агротехнических условий. Разница в 
площадях участков между самыми большими (2000-2003 гг.) и самыми малень
кими (2009-2010 гг.) составила 10 раз. В 2009-2010 гг. самые большие по пло
щади участки имели животные, выжившие во время отстрела и занявшие тер
ритории до 2005 г., а лисицы, занявшие свои участки в 2005-2007 гг. - имеют 
средние по величине площади. Молодые особи, вынужденные искать новые 
участки в связи с уходом с родительских территорий, занимают, по-видимому, 
участки, площади которых минимальны и лимитированы пищевым ресурсом 
(S=1 км2 - для самцов и 0,5-1 км2 - для самок). 

Глава 4. Полоспецифические особенности поведенческой 
активности в зависимости от величины снежного покрова. 

Вместе с особенностями снежного покрова, показания температуры, и, в 
особенности, скорости ветра имеют важное значение для всех животных иссле
дуемых территорий, в связи с определяющим влиянием на величину теплопо-
терь. В наших расчетах использованы величины, усредненные за сутки. По ре
зультатам подсчета был построен график (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика показателя жесткости погоды 
во время проведения троплений 

В работе М.В. Исаевой (Исаева, 2009) индекс суровости погоды по Г. Бод-
ману использовали при рекреационной оценке зимнего периода: на территории 
ПФО его значения составляли от 1,7 до 2,4 балла. Наши данные по району ис
следований показывают изменение по усредненным данным от 2 до 4 баллов, 
что позволяет оценить зимние условия как «среднесуровые». 
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В целом, по показателю суровости февраль (3,1 - средний балл за 7 дней) 
оказался суровее марта, но в марте (средний балл — 2,4) были резкие смены 
температуры (рис. 2). Март можно считать менее благоприятным для животных 
месяцем, в частности, из-за большой величины снежного покрова и образова
ния наста в период небольшой оттепели. Особо стоит отметить наблюдение 
дальнейшего уменьшения успешности мышкования после оттепели. На рис. 3 и 
4 представлены снимки с последствиями реализации поисково-пищевого пове
дения в начале февраля (рис. 3) и во второй половине марта, после оттепели 
(рис. 4). На рисунках видно увеличение трудоемкости удачной реализации пи
щевого поведения в условиях высокого снежного покрова. 

Рис. 3. Покопка возле столба. Февраль. 
Реализация поисково-пищевого поведения (фото автора). 

ш 
Рис. 4. Глубокие покопки лисицы (величина снежного 

покрова более 50 см, наст после оттепели). Март (фото автора). 

Нами был сделан расчет соотношений двигательных реакций лисицы в пе
ресчете на 100 реакций в зависимости от величины снежного покрова и сурово
сти погоды. Результаты расчетов приведены в виде диаграммы (рис. 5). 

ш тшжт , 

1 
' ' • ' • 
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С 1 С Ч — O C v 0 0 r - - ^ 0 ' ^ ^ - r ' } C N 

Типы реакций 
Ш Самка, малоснежный период (2-4 балла) В Самка, многоснежный период (1,7-3 балла) 
• Самец, малоснежный период (2-4 балла) D Самец, многоснежный период (1,7-3 балла) 

Рис. 5. Диаграмма соотношения разных типов поведенческой активности 
лисицы в мало- и многоснежные периоды в пересчете 

на 100 реакций (100%), типы реакций соответствуют табл. 2. 

Из рисунка видно, что с увеличением снежного покрова (в более суровых 
условиях марта), растет количество поисково-пищевых реакций как у самок, 
так и у самцов, при уменьшении количества пищевых реакций (удачно завер
шившейся охоты) у самцов и незначительном росте пищевых реакций у самок. 
Кроме того, у самок наблюдается снижение доли исследовательского поведе
ния и ориентировочных реакций. В многоснежный период наблюдаются мно
жественные реакции дискомфорта как у самцов, так и у самок. Это можно объ
яснить рядом причин: во-первых, увеличение эквивалентной дистанции (боль
шие дистанции проходят, больше проваливаются в снегу), во-вторых - особен
ностями расположения индивидуальных участков (в овражках и низинах тол
щина снежного покрова в 2-3 раза превышает таковую на открытых участках). 
В малоснежный период реакции дискомфорта ни у самцов, ни у самок не на
блюдались. Вероятно, по причине трудного передвижения по глубокому снегу 
уменьшается и количество коммуникативных реакций у самок (рис. 5); рост же 
коммуникаций у самцов, возможно, связан с возросшей активностью самок по 
краям индивидуальных участков. В таблице 2 приведено сравнение отношений 
различных типов поведенческих реакций у самок и самцов лисицы в различные 
по снежности периоды в зависимости от метода расчета. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ значений количеств реакций 

в зависимости от расчета на 1000 м следовой дорожки и на 100 реакций 

№ 
п\п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

Наименование 
типов реакций 

Общая сумма двига
тельных реакций 
Локомоторные реакции 

Смена аллюра 

Остановки 

Ориентировочные ре
акции 
Исследовательские ре
акции 
Пассивно-
оборонительные 
Поисково-пищевые 

Пищевые 

Территориальные 

Коммуникации 

Реакции дискомфорта 

Подражательные 

Всего реакций 

По
л 

? 
с? 
? 
д 
•? 
с? 
? 
с? 
$ 
S 
¥ 
с? 
? 

'$ 
9 
<? 
Ч 
S 
? 
с? 
? 
с? 
? 
с? 
? 
с? 
? 
с? 

Пересчет на 1000 м следо
вой дорожки 

Мало
снежный 
период 

222 
122 
116 
76 
58 
4 : 
48 
42 
73 
12 
48 
23 
58 
34 :• 
111 
38 
24 
8 
44 
46 
34 
4 
0 
0 
14 
0 

628 
287 

Много
снежный 
период 

214 
261 
92 
125 

: 5 7 •'•• 

10 
65 
96 
19 
46 
31 
41 
И 

3 8 • • • -

126 
74 
19 
2 
0 
10 
8 
22 
53 
6 
0 
6 

481 
506 

* 

Пересчет на 100 реакций 
(на 100%) 

Мало
снежный 
период 
35,35 
42,51 
18,47 

: 26,48 
: 9,24 

1,39 
7,64 
14,63 
11,62 
4,18 
7,64 
8,01 
9,24 
11,85 
17,68 
13,24 
3,82 .Г 
2,79 
7,01 
16,03 
5,41 
1,39 

0 
0 

2,23 
0 

100 
100 

Много
снежный 
период 
44,49 
51,58 
19,13 
24,70 
11,85 : 
7,91 •; 
13,51 
18,97 
3,95 
9,09 
6,45 
8,1 

2,29 
7 , 5 1 • • • • • : • • 

26,2 
14,63 

'• 3,95 
0,4 
0 

1,98 
1,66 
4,35 
11,02 
1,19 

0 
1,19 
100 
100 

* 

-
-

Примечание: * отмечена тенденция к увеличению/уменьшению количества реакций; 
заливкой отмечены области противоположных тенденций 

Пересчет на 100 реакций (Мозговой, 2005) является удобным способом 
раскладки специфики двигательной активности, при этом полученные резуль
таты также легко представить в виде процентов или долей. Пересчет на 1000 м 
следовой дорожки также информативен и отражает специфику исследований 
методом зимних троплений. Сравнительный анализ пересчета на 100 реакций и 
на 1000 м следовой дорожки показал, что методы, за исключением некоторых 
параметров, дают эквивалентный результат (табл. 2). 

Расчет основных параметров информационно-знакового поля в мало- и 
многоснежный периоды показал, что величина эквивалентной дистанции у са-
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мок увеличивается с 159 до 208, у самцов снижается с 348 до 198. Изменение 
величины эквивалентной дистанции хорошо согласуется с изменением напря
женности информационно-знакового поля для данной территории (табл. 3). 
Возможно, эти изменения объясняются особенностями полоспецифического 
выбора (предпочтения) местообитания. 

Таблица 3 
Основные показатели информационно-знакового поля для 

различных периодов снежности (на 1000 м следовой дорожки) 
Параметр 

Величина поля (на экви
валентную дистанцию) 
Анизотропность 

Напряженность 

Величина эквивалентной 
дистанции 

пол 

9 
6 
9 
с? 
9 
$ 
9 
S 

Значение параметра 
Малоснежный период 

9 
7 

123 
40 
628 
287 
159 
348 

Многоснежный период 
9 
8 

104 
97 
481 
506 
208 
198 

Глава 5. Соотношение полов лисицы обыкновенной на территории 
Красноармейского района Самарской области и причины изменения 

численности животных исследуемой территории. Фактор браконьерства. 

Анализ данных наших наблюдений показал различную динамику числен
ности для разных полов (рис. 6). На графике видны более резкие изменения 
численности у самцов и более плавные - у самок. Здесь же заметен постепен
ный рост численности животных с зимы 2001-2002 гг. до зимы 2008-2009 гг. 

На исследуемой территории, кроме зимы 2001-2002 г. и 2008-2009 г., чис
ленно преобладали самки. Однако по литературным данным в популяции лисиц 
численно преобладают самцы: в частности, было показано достоверное откло
нение доли рожденных самцов лисицы по отношению к самкам от теоретиче
ски ожидаемого соотношения 1с?: 1$. 

Анализ динамики численности животных показал, что количество самцов 
в 2001-2002 гг. и 2008-2009 гг. соответствует количеству самок (это достижимо, 
если количество рожденных самцов несколько превосходит самок). По нашим 
наблюдениям, соотношение полов лисицы различалось по годам: 1:2 (самки, 
самцы) в 2000-2001 гг.; 1:1-2001-2002 гг.; 1:1,35-с 2002-2003 гг. по 2007-2008 
гг.; 1:1 - в 2008-2009 гг.; 1:2,75 - в 2009-2010 гг. 

Полученные результаты интересно сравнить с рядом публикаций В.А. 
Геодакяна (1965, 1972). В частности, в данных работах указывается на связь 
между полоспецифическими различиями динамик численности самцов и самок 
и эволюционной пластичностью вида: чем больше в популяции самцов, тем 
пластичнее вид, и наоборот. Особо следует выделить возможность повышения 
рождаемости самцов в связи с ухудшением условий среды, что мы и наблюдали 
в 2000-2001 гг.; с 2002-2003 гг. по 2007-2008 гг. и в 2009-2010 гг. 
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Обіша іинамика чиі leimoi in • Самки • Самцы 

Рис. 6. Динамика численности лисицы 
на территории Красноармейского района Самарской области 

По нашим наблюдениям, браконьерство на данной территории ведет не 
только непосредственно к резкому падению численности лисиц (при этом сам
ки гибнут реже), но и может способствовать появлению природной эпизоотии в 
связи с миграциями животных и увеличением плотности субпопуляции на при
легающих к деревне территориях. 

Глава 6. Анализ поведенческих особенностей лисицы обыкновенной 
(Vulpes vulpes) в ряде биотопов Самарской области методом знакового поля 

6.1. Анализ поведенческих особенностей лисицы Красноармейского 
района Самарской области в 2007-2009 годах. На основании проведенных ис
следований был произведен расчет основных параметров знаковых полей лиси
цы (табл. 4). Небольшая протяженность эквивалентной дистанции (248 м) со
вместно с величиной анизотропности говорит об информационной насыщен
ности среды обитания в 2007-2008 гг. 

В 2008-2009 гг. наблюдается рост напряженности и уменьшение величины 
эквивалентной дистанции до 168 м, на основании чего можно говорить о по
стоянной тенденции роста напряженности в данном районе. При этом величи
на анизотропности осталась прежней (и даже немного уменьшилась) по срав
нению с 2007-2008 гг., т.е. количество функциональных классов объектов, 
включенных особью в сферу активности, осталось прежним, что свидетельст
вует о росте беспокойства, связанного с антропогенным вмешательством. 
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Таблица 4 
Параметры информационно-знакового поля лисицы 

Параметры информационно-знакового 
поля (абсолютные единицы) 

Анизотропность поля (на 1000м следов) 
Величина поля (на эквивалентную дистанцию) 
Величина поля (на 1000м) 
Напряженность поля (на 1000м следов) 
Эквивалентная дистанция, м 
Длина следовой дорожки, в м 
Количество вытропленных особей 

Агроценозы Красноармейского 
района, годы исследования 

2007-2008 гг. 
144 
16 
17 

416 
248 
5574 

5 

2008-2009 гг. 
131 
13 
15 

501 
168 

10350 
7(самцов), 8(самок) 

6.2. Анализ поведенческих особенностей популяции лисицы обыкно
венной (Vulpes vulpes) в рекреационной зоне на границе национального 
парка Самарская Лука. Анализ основных показателей информационно-
знакового поля свидетельствует об испытываемом популяцией лисиц диском
форте в связи с высоким уровнем антропогенной нагрузки (табл. 5). 

Состояние данной популяции животных вызывает опасения: если для ис
следованных территорий Красноармейского района Самарской области уро
вень напряженности зависел от изменения численности лисицы, то для поймы 
р. Волги это обусловлено антропогенным фактором. 

Таблица 5 
Параметры информационно-знакового поля лисицы 

Показатели знаковых полей 

Количество вытропленных особей 
Длина следовой дорожки, м 
Величина поля (на эквивалентную дистанцию) 
Величина поля (на 1000 м) 
Анизотропность поля (на 1000 м следов) 
Напряженность поля (на 1000 м следов) 
Эквивалентная дистанция (в метрах) 

Величины показателей 
знаковых полей 

3 
2100 

14 
18 
54 

203 
504 

Высокий уровень антропогенной нагрузки также подтверждается доста
точно большим количеством исследовательских реакций, по сравнению с дру
гими типами активности (локомоции, остановки, смена аллюра не учитыва
лись) (рис. 7). 

6.3. Сравнительный анализ уровня дискомфорта популяций лисицы 
обыкновенной (Vulpes vulpes) в ряде биотопов Самарской области. Расчет 
количества поисково-пищевых, ориентировочных, локомоторных и др. функ
циональных типов реакций проводили на дистанцию следовой дорожки, рав
ную 1000 м. Показатели информационно-знакового поля рассчитывали на 1000 
м следов лисиц и эквивалентную дистанцию. Результаты представлены в табл. 
6 (№ 1 - биотопы поймы р. Волги; № 2 - агроценозы и степные биотопы; № 3 -
дубрава в загородной рекреации г. Самары). 
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Процентное соотношение разных типов реакций 
на 1000 м следовой дорожки 

25] 

20 

15 

10 

Ь 

0 

/ 

/ 

/ шж ! mm 
I B ' в 1 - J 

Типы реакций 

• Поисково-пищевые 

• Реакции дискомфорта 

S Исследовательские 

в Ориентировочные 

О Территориальные 

В Пассивно-оборонительные 

Рис. 7. Диаграмма соотношений различных типов реакций 
на 1000 м следовой дорожки 

Было обнаружено, что особи лисицы в биотопах поймы р. Волги испыты
вают дискомфорт, что проявилось в повышении доли локомоции («суетли
вость»). Территории этого участка активно посещаются пешеходами, лыжни
ками, имеются многочисленные следы транспорта, проложенные как по доро
гам, так и по целине, встречается множество следов полудиких собак. Это при
носит лисице значительное беспокойство и находит выражение в повышении 
доли реакций, сопутствующих обеспечению безопасности. 

Что касается агроценозов Красноармейского района (участок № 2), то спе
цифической особенностью поведения лисиц на данном участке было повышен
ное количество исследовательских реакций, связанных с ориентировочными 
объектами. Обычно в агроценозах успешность мышкования лисиц выше, чем на 
краю леса или в кустарниковых угодьях. Поиско-пищевые и исследовательские 
реакции лисиц, а также локомоция, осуществленная без визуально заметного 
объекта, ориентирующего передвижения, оставались на данном участке в рам
ках обычных показателей. В пользу увеличения плотности популяции лисицы, 
обитающей на исследуемой территории, говорит высокая ценность потенци
ально-конкурентных объектов (на один такой объект лисицы проявляли, как 
минимум, две реакции). Параметры информационно-знакового поля также ука
зывают на наличие «напряженных» отношений в популяции лисицы (табл. 6). 

На участке № 3 - действие антропогенного фактора среди всех исследо
ванных территорий максимальное. Это нашло отражение в поведении лисиц: 
пассивная и активная оборона, реакции, свидетельствующие о получении 
«внешних» сведений, активность, направленная на достижение необходимой 
безопасности - здесь значительно преобладают над обычными показателями, а 
доля поисково-пищевых реакций - занижена. 

Анализ параметров знакового поля лисиц показывает, что в среде, значи
тельно измененной действием антропогена, величина поля максимальна. Ани
зотропность и напряженность информационно-знакового поля лисиц макси-
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мальны в агроценозах, что мы объясняем высокой плотностью населения ли
сиц, подкрепленной устойчивой кормовой базой (Склюев, Владимирова, 2009). 

Таблица 6 
Особенности поведения и показатели информационно-знаковых полей 

лисицы обыкновенной в Самарской области (2003-2009 гг.) 
(по Склюев В.В., Владимирова Э.Д., 2009), с изменениями 

Показатели 

Величина знакового поля (число классов объектов, 
в расчете на эквивалентную дистанцию) * 
Анизотропность поля (объектов, на 1000 м следов) * 
Напряженность поля (реакций, на 1000 м следов) * 
Эквивалентная дистанция (в метрах) * 
Локомоторные реакции, в % ** 
Поисково-пищевые реакции, в % 
Реакции дискомфорта, в % 
Исследовательские реакции, в % 
Ориентировочные реакции, в % 
Территориальные реакции, в % 
Пассивно-оборонительные реакции, в % 
Перемена типа аллюра, в % 

Участки исследования 
№ 1 

14 

54 
203 
504 
54,6 
19,2 
1,9 
8,7 
9,6 
1,0 
3,8 
1,2 

№ 2 

16 

157 
416 
248 
4І\8 
8,4 
2,0 
24,1 
5,9 
2,0 
3,9 
11,9 

№ 3 

33 

107 
337 
297 
46,4 
13,1 
3,4 
19,2 
10,4 
1,8 
2,3 
3,4 

Примечание: * приведено среднее значение: 
** поведенческие реакции указанного функционального типа учитывали в % к 

общей сумме поведенческих реакций, зафиксированных на данном участке 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Работа проводилась в контексте ряда исследований (Мозговой, 1988, 2005, 

Владимирова, 2004,2007, Фокина, 2006, Мозговой, Владимирова, 2002, Влади
мирова, Мозговой, 2006). В данной работе затронуты вопросы картирования 
территории и масштаба наносимой сетки на район исследования. Был сделан 
расчет показателя пространственной агрегированности и обоснованно его при
менение на примере хищных млекопитающих с постоянными индивидуальны
ми участками (лисица обыкновенная). Впервые показано изменение типа про
странственного распределения по мере развития популяции лисицы обыкно
венной. Были выявлены различия в площадях и расположении индивидуальных 
участков лисицы в Красноармейском районе Самарской области. Рассмотрены 
полоспецифические особенности поведенческой активности в зависимости от 
величины снежного покрова с учетом показателя жестокости погоды по Г. Бод-
ману. Дан анализ соотношения полов лисицы обыкновенной на территории 
Красноармейского района Самарской области, приведены причины изменения 
численности животных на исследуемой территории. Анализ информационных 
взаимодействий животных с внешними объектами естественной и антропоген
ной природы, проведенный в снежное время с параллельным учетом параметров 
знакового поля, можно применить к изучению других видов млекопитающих, 
активных в зимний период года. 
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ВЫВОДЫ 

1. С помощью показателя пространственной агрегированности в виде а21т 
для хищных млекопитающих с постоянными индивидуальными участками оп
ределены типы пространственного распределения индивидуальных участков 
особей лисицы обыкновенной. Пространственное распределение участков осо
бей лисицы обыкновенной в 2000-2003 гг. соответствовало пятнистому типу. В 
2003-2004 гг. показана смена типа пространственного распределения особей 
лисицы обыкновенной с пятнистого на регулярный. Регулярный тип простран
ственного распределения особей сохраняется на исследованной территории до 
2010 года. 

2. Показано, что расположение индивидуальных участков лисиц на терри
тории Красноармейского района Самарской области имеет половозрастные 
особенности. Площади индивидуальных участков различны для разных полов, 
а площади кормовых угодий - нет. Практически отсутствует возможность пе
рекрывания участков у особей одного пола, но самцы достаточно часто допус
кают самок на свою территорию. Отмечены уменьшение площадей индивиду
ального участка для лисиц выводков 2007-2009 гг. до 1 км2 - для самцов и 0,5-1 
км2 для самок в сравнении с лисицами выводков 2000-2006 гг. - с 4 км2 у сам
цов и 2 км2 - у самок в 2001 -2004. 

3. Плотность популяции в 2000-2001 гг. составляла 1 особь на 13,3 км2 (в 
пределах наложенной сетки), в 2002-2003 гг. - 1 на 8 км2; в 2008-2009 гг. - 1 на 
2,5 км2, в 2010 гг. - 1 на 2,7 км2, при этом плотность субпопуляции, прилегаю
щей к деревне, возросла значительнее. Соотношение N„ = 32W0-'"1 как критерий 
зависимости плотности популяции от размера животных может быть применен 
к лисице обыкновенной. 

4. Изменяется соотношение поведенческих проявлений в зависимости от 
суровости климата. С учетом жесткости погоды и величины снежного покрова 
по изменению поведенческой активности определены причины преимущест
венной выживаемости самок лисицы (как при недостатке пищевого ресурса, так 
и при антропогенном воздействии) на территории исследования. При изучении 
динамики представленности поведенческих реакций можно использовать как 
пересчет на 100% (100, 1000 реакций), так и на 1000 м следовой дорожки. 

5. Соотношение полов лисицы различалось по годам: от 1:2 (самки, самцы) 
-2000-2001 до 1:1-2001-2002; 1:1,35-с2002-2003 до2007-2008; 1:1-в2008-
2009; 1:2,75 - в 2009-2010. Причины колебания численности детерминированы 
фактором антропогенного воздействия и особенностями выбора индивидуаль
ных участков. 

6. Сравнительный анализ параметров знакового поля лисицы обыкновен
ной показывает, что в среде, значительно измененной хозяйственной деятель
ностью человека, величина поля максимальна. Анизотропность и напряжен
ность информационно-знакового поля лисиц максимальны в агроценозах, что 
обусловлено высокой плотностью населения лисиц, подкрепленной устойчивой 
кормовой базой. Анализ поведенческих особенностей лисицы в Красноармей-
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ском районе Самарской области показал рост напряженности в популяции ли
сицы за 2008-2009 гг. В пойменных биотопах на границе национального парка 
«Самарская Лука» популяция лисицы испытывает дискомфорт в связи с увели
чением антропогенной нагрузки, что выражается как в виде роста количества 
отдельных типов реакций, так и в виде изменения их соотношения. 
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