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У пажитника пряморогого вегетация началась 
в конце марта, цветение – с 18 апреля и плодоно-
шение – в конце первой декады мая, затем идет его 
быстрое усыхание. Вторично вегетировать пажит-
ник начинает осенью после выпадения осадков. 

Практически у всех видов максимум рас-
хода воды на транспирацию приходится на фазу 
плодоношения, но надо заметить, что повышение 
интенсивности испарения в июне соответствует  
повышению температуры воздуха в полуденное 
время до 41 ºС. По мнению О. А. Лачко, Г. О. Сус -
  ляковой [7], июньский пик интенсивности транс-
пирации у полыни белой (Лерха) обусловлен 
эволюционно выработанной усиленной функци-
ональной нагрузкой на этот процесс и является 
показателем заблаговременной физиологиче-
ской перестройки растений накануне засухи и 
цветения. Также, по их мнению, полынь белая, 
у которой цветение приходится на сентябрь, 
перестраивается дважды: сначала она готовится 
к предстоящей засухе (большой пик), затем от-
дельной реакцией – к цветению (август, малый 
пик). В год наблюдения полынь сантонинная не 
проявила второй пик интенсивности транспира-
ции к моменту цветения 

Заключение

Проведенное изучение транспирации эди-
фикаторных видов растений в разнотравно-кия-
ково-джузгуновом сообществе вблизи  п. Комсо-
мольский носит предварительный характер. Тем 
не менее, оно позволило выявить, что характер 

строения корневых систем и эволюционно вы-
работанные  биоэкологические особенности 
псаммофитов накладывают отпечаток на их во-
дный режим и, прежде всего на транспирацию, 
как на наиболее подвижный процесс, быстро 
реагирующий на изменение метеорологических 
факторов не только в течение дня, но и в про-
должение всего вегетационного периода.
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Проведена оценка компонентов питания американской норки 
(Neovison vison Schreber, 1777) на территории Приволжских вен-
цов в период с 2005 по 2011 гг. Для комплексного описания были 
задействованы критерий встречаемости (В, %) и биомасса (Б, %). 
Установлены основные и замещающие корма в рационе хищника, 

проведен расчет трофической ниши и степень ее перекрывания 
в различные годы.
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Features of Food, Basic Food and Substitute 
in the Diet of American Mink 
(Neovison vison Schreber, 1777) in the Volga Crowns

A. A. Savonin, A. O. Filipechev

The evaluation of nutrition components of the American mink (Neovison 
vison Schreber, 1777) in the Volga crowns between 2005 and 2011. 
For complex description of the criteria were used occurrence (В, %) 
and biomass (Б, %). Established the basic and substitute food in the 
diet of predator, we calculated trophic niche and its degree of overlap 
in different years.
Key words: american mink, the occurrence, the biomass, trophic 
niche, basic and replacing feed, Volga crowns.

Введение

Американская норка – типичный околовод-
ный хищник, за последние десятилетия суще-
ственно расширивший свой ареал. На территории 
Приволжских венцов она появилась с начала 
1950-х гг., успешно расселилась и вошла в состав 
местной фауны, значительно изменив структуру 
гильдии околоводных куньих.

Особенности ее экологии и структура ра-
циона хорошо изучены как в нашей стране, так 
и за рубежом [1–3]. На территории России при 
изучении питания хищных млекопитающих ис-
пользуется в основном индекс встречаемости 
(В, %). Между тем на территории Европы по-
следнее время активно используется другой 
показатель оценки рациона – критерий биомас-
сы (Б, %), предложенный польским зоологом 
Я. Госджинским (J. Goszczynski) [4]. Его использо-
вание дает возможность выявить спектр пищевых 
компонентов и их ценность, установить основные 
и замещающие корма в рационе хищника. Ком-
плексное использование показателей В, % и Б, 
%, позволяет объективно оценить кормовую базу 
американской норки.

Материал и методы исследования

Материал по питанию американской норки 
собирался в 2005–2011 гг. на территории Крас-
ноармейского района Саратовской области. Все 
экскременты (n = 95) были получены в летнее 
время с 3 индивидуальных участков хищника, на 
берегу Волги. Обработка материала осуществля-
лась по стандартным методикам [5]. Коэффициент 
биомассы (Б, %) рассчитывался с использованием 
стандартных поправочных коэффициентов [5, 6]. 
Ширина трофической ниши характеризовалась 
стандартизированным индексом Левинса (BS), 
сходство трофических ниш в разные годы оце-
нивали при помощи индекса перекрытия Пианки 
(α) [5, 7]. Для оценки значимости различий ис-
пользовался ранговый однофакторный анализ 
Краскела–Уоллиса (F).

Результаты и их обсуждение

Территория Приволжских венцов не явля-
ется типичным местообитанием американской 
норки, предпочитающей селится в поймах 
с заболоченными понижениями, с большим 
коли чеством пойменных озер, ручьев. Это вы-
нуждает норку обследовать значительные тер-
ритории и увеличивать долю дополнительных 
кормов [8].

Состав кормов хищника представлен в та-
блице. По встречаемости кормовых объектов 
лидируют мышевидные грызуны (полевка рыжая 
и полевка водяная), насекомые (пластинчатоусые 
и складчатокрылые осы) и ягоды земляники и 
смородины. Птицы (мелкие воробьинообразные), 
рыба (судак, сельдь), ужи и озерные лягушки 
используются в пищу гораздо реже. Для оценки 
энергетической ценности кормов было проведено 
сравнение показателей встречаемости и биомас-
сы. Наиболее существенные различия выявлены 
для растительных кормов (ягоды смородины 
золотистой: В = 28.5%; Б = 6.1% и земляники 
лесной: В = 23.8%; Б = 1.5%). Для мышевидных 
грызунов эта разница невелика (полевка рыжая: 
В = 27%; Б = 25.3% и полевка водяная: В = 23.8%; 
Б = 22.5%). 

Несмотря на высокую встречаемость на-
секомых в рационе хищника, их биомасса не-
велика (пластинчатоусые: В = 33.3%; Б = 3.5% 
и складчатокрылые осы: В = 23.8%; Б = 3.5%). 
Нужно учесть, что питание норки насекомыми 
не выгодно ввиду больших затрат энергии на их 
ловлю. Сравнение показателей В, % и Б, % для 
птиц и рыб показывают их высокую пищевую 
ценность для хищника (воробьинообразные: 
В = 12.3%; Б = 8.5%; сельдеобразные: В = 16.6%; 
Б = 7% и окунеобразные: В = 14.5%; Б = 7.1%).

Подобное распределения кормов можно 
объяснить различными сезонными условиями 
(стабильный сезон 2005–2007 гг., кризисные 
сезоны 2010–2011 гг.), что привело к изменению 
рациона норки. 

Наибольшее значение стандартизированно-
го индекса Левинса отмечено в 2005–2007 гг. и 
составляет BS = 0.81, что объясняется большим 
количеством кормовых объектов, используемых 
американской норки. В 2010 и 2011 гг. этот пока-
затель существенно уменьшился и составлял 0.22 
и 0.25 соответственно. Наибольшее перекрывание 
трофических ниш (α = 0.55) наблюдалось в 2010 
и 2011 гг.

Высокая встречаемость дополнительных 
кормов в рационе норки отмечена в неблаго-
приятные по климатическим условиям годы 
(рис. 1).



Биология 83

А. А. Савонин, А. О. Филипьечев. Особенности питания американской норки

Компоненты питания в рационе американской норки (2005–2011 гг.) на территории Приволжских венцов

Группа кормов Компоненты корма

Значения выбранных критериев, % 

2005–2007 гг. 
(n = 30)

2010 г.
(n = 33)

2011 г. 
(n = 32)

В Б В Б В Б

Растительные корма

Ягоды смородины 15.6 4.5 28.5 6.1 26.6 5.1

Ягоды земляники 10.4 0 23.8 1.5 23.3 1.2

Ягоды шиповника 0 3.1 14.3 3.2 16.6 3.5

Животные 
корма

Насекомые

Пластинчатоусые 5 2.5 33.3 3.5 30 3.1

Чернотелки 0 0 14.3 3.1 16.6 3.5

Жужелицы 0 0 0 0 20 4.5

Прямокрылые 0 0 0 0 6.6 3.9

Жесткокрылые 
(ближе не определены)

2.5 2.5 9.5 2.7 6.6 2.8

Складчатокрылые осы 4.5 3.1 23.8 3.5 16.6 2.9

Рыбы
Сельдеобразные 16.6 6.2 14.3 7 13.3 6.9

Окунеобразные 14.5 3.5 9.5 6.4 6.5 7.1

Амфибии Лягушка озерная 12.5 6 0 0 0 0

Рептилии Уж обыкновенный 5.5 8 0 0 0 0

Птицы
Воробьинообразные 5 4.5 6.6 7.3 12.3 8.5

Утиные (кряква) 8.3 3.5 0 0 0 0

Млекопитающие

Полевка рыжая 27 22.5 9.5 25.3 10 24.5

Полевка серая 6.2 12.5 0 18.3 0 22.5

Полевка водяная 18.7 8 9.5 0 23.3 0

Ондатра 4.1 9.6 4.7 12.1 0 0

Рис. 1. Сводная диаграмма показателя В, %, на территории Приволжских венцов
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Растительные корма по встречаемости до-
минируют в 2010–2011 гг. В 2005–2007 гг. их 
доля была гораздо меньше, но эти годы отлича-
лись благоприятными кормовыми условиями и 
большим выбором объектов питания. Насекомые 
по показателю встречаемости также доминируют 
в 2010–2011 гг. По мнению Д. В. Терновского 
[9], летом норка регулярно поедает насекомых, 
которые играют немаловажную роль в её пита-
нии. Их использование положительно влияет на 
физиологическое состояние хищника. В период 
2005–2007 гг. норка предпочитала другие корма, 
при равной доступности насекомых.

Встречаемость млекопитающих по показа-
телю В, %, варьируется: высокое значение для 
2005–2007 гг. сменяется падением в 2010–2011 гг. 
Такое колебание объясняется депрессией числен-
ности мышевидных грызунов (жаркое сухое лето 
и эпизоотия туляремии). Это также подтверж-
дается численностью мышевидных грызунов: в 

2005–2009 гг. доля отлова мышевидных грызунов 
составляла 35% (из расчета количества пойман-
ных особей к общему количеству ловушек). В 
2010 г. доля составила 4.5%, а в 2011 г. – 2.3%. 

Заметно возрастание доли птиц в рационе 
с 2007 по 2011 г. Данная тенденция связана с 
использованием их как резерва при неблаго-
приятных условиях. Идентична данная ситуа-
ция и для рыб. Как показывают исследования 
Н. И. Данилова, летом норка потребляет птиц и 
рыб меньше чем зимой, и уменьшение встреча-
емости одной из групп кормов вызывает увели-
чение потребления другой группы [10]. 

Отсутствие в рационе амфибий и рептилий 
в 2010–2011 гг. объясняется снижением их чис-
ленности, вызванным климатическими усло -
виями.

Анализ данных по критерию биомассы (Б, %) 
дает иное распределение приоритетов компонен-
тов рациона (рис. 2).

Рис. 2. Сводная диаграмма показателя Б, %, на территории Приволжских венцов
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Для растительных компонентов значение 
показателя Б, %, имеет самое низкое значение. 
Данный факт полностью объясняется низкой 
энергетической ценностью этого корма для хищ-
ника. Для млекопитающих показатель обладает 
высоким значением. Но они являются типичны-
ми объектами питания норки.

Для птиц наблюдается тенденция повы-
шения значения критерия Б, %, по сравнению с 
2005–2007 гг. Скорее всего, это связано с умень-
шением их разнообразия в данном районе. Для 

рыб, наоборот, значение критерия уменьшается, 
причины этого схожи с таковыми у птиц.

Для насекомых показатель невелик, при 
условии высокой встречаемости в рационе. Они 
являются лишь дополнительным источником 
пищи и, вероятно, в сложившихся условиях не-
достатка основных компонентов питания норка 
переключилась именно на них.

Дисперсионный анализ (F) показал значи-
мое влияние годового фактора на соотношение 
кормовых ресурсов. Для показателя В,%: зна-

Группы кормов
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чимо влияние на изменение обилия насекомых 
(F = 12.05; p = 0.02) и числа особей млекопитаю-
щих (F = 36.2; p < 0.001). Влияние на изменение 
обилия птиц и рыб не значимо (F = 3.7, p = 0.15 и 
F = 1.5; p = 0.22 соответственно). Причиной этого 
является влияние годового фактора на изменение 
числа особей млекопитающих, связанное с ци-
клическим характером динамики их популяций; 
для насекомых – влияние климатических условий 
на кормовую базу норки. Для показателя Б,%, 
данная тенденция сохраняется по тем же при-
чинам. 

Основными компонентами питания амери-
канской норки Приволжских венцов являются 
мышевидные грызуны, насекомые, ягоды; реже 
встречаются рыба и птицы. При неблагопри-
ятных кормовых условиях (сухое жаркое лето, 
эпизоотии) в рационе возрастает доля замеща-
ющих кормов (насекомых и ягод). Максималь-
ная ширина трофической ниши зафиксирована 
в 2005–2007 гг., в неблагоприятные годы этот 
индекс заметно меньше. Причина такого соот-
ношения не является неким феноменом, а связана 
с типичными процессами цикличной динамики 
популяций жертв и влиянием климатических 
условий сезонов.
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ДИНАМИКА СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЕ  

К. Э. Савич, А. А. Таран, О. В. Семячкина-Глушковская, Д. Э. Постнов

Саратовский государственный университет
E-mail:  postnov@info.sgu.ru

Усредненная величина скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ) традиционно используется как диагностический 
критерий общего состояния сос удистой системы. Однако  в по-
следнее десятилетие нарастает интерес к  трактовке СРПВ и как 
динамической характеристики, отражающей изменения теку-
щего состояния организма. В настоящей работе показано, что 
процесс восстановления организма после нагрузочной пробы 
характеризуется быстрыми колебаниями величины скорости рас-
пространения пульсовой волны (СРПВ) в частотном диапазоне от 
0.5 до 1 Гц. Обсуждается гипотеза о механизме возникновения 
наблюдаемых колебаний, согласно которой их первичным источ-
ником является неоднородность паттерна активности симпати-
ческой системы.
Ключевые слова: пульсовая волна, сфигмограмма, ритмы ре-
гуляции тонуса сосудов.

Dynamical Patterns of Pulse Wave Velocity 
in Responce to  Exercize Tolerance Test 

K. E. Savich, A. A. Taran, 
O. V. Semuachkina-Glushkovskaya, D. E. Postnov

The mean value of pulse wave velocity (PWV) is typically used as diagnostic 
tool to quantify the overall conditions of vascular system. However, in recent 
decades there is the increasing evidence that PWV can be considered as 
dynamical quantity, reflecting the changes of the current physiological 
state.  In the present work we show, that recovery process after the 
exercise tolerance test reveals fast oscillations of PWV in the frequency 
range from 0.5 till 1 Hz. We hypothesize that the origin of observed 
oscillations  is the  variability of the firing pattern of the sympathetic system. 
Key words: pulse wave, sphygmogramm, rhythms of vascular tone 
regulation.
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