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Выбрав подходящие параметры для птенцов каждого вида, мы
провели линейный дискриминантный анализ, получив классификационные функции вида:
D=a1C1+a2 C2+…,
где a1,2… – числовые коэффициенты, C1,2… – морфометрические величины в миллиметрах; причем существует число F, такое, что если D>F,
то птенец является самкой, если D<F, то птенец является самцом. Точность классификации для каждого вида определяли, как процент случаев правильно определенного пола для дополнительных особей, не
использованных собственно в расчетах для получения функции.
Работа была поддержана программой фундаментальных научных исследований (проект 0310-2019-0003).
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Изучение динамики численности хищников в естественных сообществах – традиционное направление популяционной экологии (Пианка, 1981; Newton, 2010). Большая часть осуществленных в этом направлении исследований выявили корреляцию между численностью
хищников и обилием их основных жертв (Korpimäki, 1984; Литвин,
Овсяников, 1990; Tome, 2003; Sundell et al., 2004). Однако нередко отмечается и нарушение синхронности циклических колебаний в системе «хищник–жертва», которые объясняются не только обилием жертв.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), ушастая (Asio otus)
и болотная (A. flammeus) совы – обычные виды открытых и частично
зарастающих деревьями и кустарниками местообитаний в средней полосе европейской части России, в том числе сельскохозяйственных и
селитебных. Гнездовая численность этих видов изменяется циклически
и связана, прежде всего, с ежегодными изменениями кормовой базы
(Cramp, 1985). Основа питания всех трех видов – грызуны, прежде всего серые полевки рода Microtus (Korpimäki, Norrdahl, 1991; Шариков и
др., 2009). Несмотря на значительное сходство как в кормовых рационах, так и в выборе гнездовых и охотничьих местообитаний, межгодовые флуктуации численности выбранных для исследования видов зачастую не синхронны. Можно предполагать, что помимо обилия
кормовых объектов на динамику численности хищных птиц дополнительно влияют и другие факторы, в частности, метеорологические и
климатические (Korpimäki, 1992; Solonen, 2010).
Целью нашего исследования было изучение совместного влияния трофических и погодно-климатических факторов на динамику
численности трех упомянутых выше видов птиц-миофагов.
В 2001-2016 гг. авторы изучали совместное влияние различных
факторов на динамику численности трех видов птиц-миофагов на модельной территории северного Подмосковья – в заказнике «Журавлиная родина» (56.7573° с.ш., 37.792° в.д.). Ежегодно осуществляли учеты гнездовой численности обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus),
ушастой (Asio otus) и болотной (A. flammeus) сов, а также мелких млекопитающих в весенние и летние месяцы. Различные показатели, характеризующие погодно-климатические условия в районе исследований
в период существования здесь гнездовых группировок модельных видов птиц, рассчитаны по данным ближайшей метеостанции.
Результаты регрессионного анализа (GLM) показали, что на численность ушастой совы достоверно влияет только трофический фактор
(β=0.77±0.1). Для болотной совы и пустельги статистически значимыми
оказались оба фактора. Степень влияния кормовых условий на изменение численности хищников была наибольшей для болотной совы
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(β±SE=1.64±0.16) и наименьшей для пустельги (β=0.38±0.12). Для пустельги влияние климатических факторов (β=0.41±0.09) на численность
несколько превышало по значимости действие трофического фактора.
Влияние климатического фактора на численность болотной совы в
4,5 раза меньше, чем трофического (β=0.36±0.09).
Таким образом, помимо обилия потенциальной добычи, на динамику численности пернатых хищников могут влиять климатические
и локальные метеорологические факторы. Амплитуда колебаний численности птиц-миофагов определяется в первую очередь обилием добычи. Однако абиотические факторы среды (прежде всего сочетания
температуры и влажности в весенний период) могут вносить существенные коррективы как в амплитуду колебаний численности миофагов, так и в частоту формирующихся пиков или спадов численности
хищных птиц.
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