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"TsSso 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Важнейпшм  компонеигом любого ландшафта  спужиг 
его живошое населоше, показатели видового рашоо^>азия  и ппогпюети поселения. По
этому одним из наиболее амуальных разделов современной экологии является изучение 
фсфМ1фования  и  функшюшфсяаиия  сообшеств  т и ц ,  KOT0t»>ce находятся  под  постоян
ным влиянием аипропогенных факторов. 

Антропогенная  трансфсфмация  пойменных  экосястй1(  малых рек приводит к  сни
жений} видового  раз1юобразия  птиц  ишразональных  местообитаний  и  изменениям  их 
струпуры. При этом негативные последствия в большей степени отражаются на редаих 
и малочисленных видах. Исследование размеобения и плотности поселения птиц на раз
ных участках долины реки может быть положено в основу их мошшфинга, что и»юет не 
толыю  регисдаалыюе,  но  для  отдельных  видов  и  MiqraBoe  значоаю.  Бисмкнозы  долив 
малых  рек  в  настоящее  время  недостаточно  изучены,  что  делает  невозможным  даль
нейшее щюгнозн|хшание состояния экосистем бассейнов малых рек. Сравнительная ха
ракт^>истикз сообществ ппш, обитающих в долинах рек Право и Левоб^>ежья необхо
дима  для  изучения  закономерности} их  расщюделения  и  выявление  фа1поров,  влияю
щих  на  состоянию  (фнитоценоэов  в условиях  вофастаюшего  антрсяюгенжно  воздейст
вия. В современных условиях некоторые в№Щ птиц и тфостранственновременная  орга
низация их сообщесп  могут быть хс^шими  индикапфами состояния пойменных эко
систем. 

Цели  и  задачи исследования.  Целью настоящей работы явилось комплексное изу
чение  видовой  структуры  и  щюстранственной  организации  населения  ппиц  эколого
генетических зон долин малых рек и их сравнителышя хфаш^истака.  Для ретлизации 
этой цели были поставлены следующие задачи: 

1)  выявить  вцдовое  разнообразие  и  дапь  количественную 
харакгфиспо^ (фнипясомплоссэт в долинах малых  р ^ 

2)  изучить  особйпюсти  размепюния соо&цеств  т и ц  на  разных  участ
ках долины реки и тцхжести их qpasHHienbHyro харахт^иютику в довпшах ма
лых рек  Правои Левоб^кжья Нижнего Псволжья; 

3)  отфеделить  влияние  биотических  и  а&кпических  фавторся  на  зако
иом^ности  размещался  орнигокомппексов  в  экологогвнетических  зонах  до
лин рек от истока до устья и в поперечном нагфавпеиии от руслового б^ега до 
надпойменных те|фас. 

Научная новизна  Впервые щхяедено^мплекоюе  исследование и выявляю  про
странственное  размещение  сообществ  птиц  в  долинах  малых  рек  Нижнего  Поволжья. 
Ощюделеиы  наиболее  значимые  факпфЫ,  определяющие  организацию  сообществ  и 
влияющие  на  их  размещение в долинах рек.  Исследована  взаимосвязь размяцеиия  со
обществ  т и н  с  историей  фсфмирования  далин  малых  рек, вп^»ые  проведен  сравни
тельный  анализ структуры  сообществ  т и п  на схожих  участках  долик  Проведош  ис
следования  реакции  сообществ  на  антропогенное  воздтствие.  Выявоюна  зависимость 
видового  разноо^;>азия  и  гшотности  поселения  от  степени  развитости  долины  реки. 
Впервые получены данные по обилию птиц в различных пойменных местообитаниях  и 
проведена количественная оценка популяций редких и малэтиспенных видов. 

РОС.  НАиич>11,\л.оНЛЯ 
БИБЛИОТЕКА  I 
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TwpgiM4eqBBg  a  1Ша1пическое значение.  В  ходе  работ  были  толучош 
о&1шрные базы двшшх, включшощие количестаениые и качественные  хараюгериспки 
расщ>еделення пшц в долинк малых рек Право и Ляоб^)ежья. В результате изучения 
влияния атропогенных  фактсфов на соо&цества ттщ  получены данные, позвоаяющю 
выявить п^ритории,  нуждающиеся  в охране с  цеапю восстажмяения нарушенных со
обществ.  Данные  о  crpyKiype  (^«токомппемсов  и  их  пространственном  размещении 
Moiyr послужить дня дальнейшего экологического монил^жига и> Медведицы, Б. Щ
газ  и  Еруслаа  Материалы AHOoqrraquH используются  в курсах лекций  1Ю  "Экологии 
животных", "Зоологии гюзвоночных", в спецчрсе "С^нпггология" в С«ч»говском й Са
м^юком государственных  униве^юпетах. 

Декларация лмдюго участия автора. Аатр  лично щхжел в  19982002 гг. экспеди
ционные жсл&гювания в аершвм, срвднеял и нижнем течении и». Медведица, Б. Иргиз и 
Ерусяаи на 9 учетных пжмидках и 21 пог^жчной транвекге. Анализ гаиучеиных дан
ных осуществлен по плану, соп1аоованн(»(у с научным рунсяодигепем. Подгагокленная 
автором  рукмпвл.  nfexepmsm  отредаиирована  ночным  руководителем.  Материалы 
диссертации изложены в работах, ощ'блиишанных в соавт(чхлъе. Доля личного участия 
в подготовке этих tQiennnupifi составляет от 60 до 90%. 

Апробация рабопы, Мат^жаяы работы докладывали^» и обсуждалжя. на Междуна
родной  ияучтй  конфершции  "Проблемы  пойменных  биоценозов  и их  рациональное 
«вякмплжание" (Новосибнрж,  2000  г.); семинаре  МСОП "УспйЬшвое  эемлетюльзота
вдю  в сельских регионах Юга России и Национальная стратегия со;д>анения биоразнооб
ражя" (Москва, 2001  г.); 5й  Междунздюдной научнопрактичеоиЛ  конф^юнции "Во
дохозя1Ьл«енный комп)Ю(с и экология гидросф^ш в регионах России" (Пенза, 2002 г.); 
н^^чных KH îqmaiHHX CqjaroBCKOro госудцктвенного унив^жшпа (19982002 гг.). 

OylEDŝ QDL По теме диссфгации шубликсмано 6 работ. 
Осжжиые подожашя. выносимые на защиту. 
1. Разнообразие и структяжая ортанизация ооо&цеств птиц (юоднородша на хфогя

жяши дшшны реки or истсжа до устья. Каждое сообщество имеет свои особешюсти, ко
торые изменяются в зависимости от его расположения ошоапеяьно истока. 

2.  Вкгк»ое разноо^шже соо&цеств шиц,  выравнешгость вцдов то «бжтю и уро
вень домиюохжания зависят от стегаяш мозаичиости и площади местообитаний,  геоло
гического строения долины, а также от ашрснкяфнтго  воздействия на исходщые той
менные ландшафты. 

3.  Наибольшее различие в струюуре орнитофаун наблюдается  <феяи птиц опфы
тых ландшафтов, вкяючающто как 1в:̂ >офильныв виды стетой в истоках всех исследуе
мых рек, так и грут^ водоплавающих птиц, населяющие П1яггерраснью понижения за
волжских рек в верховье.  Наиболее схожими являются соо6*цесгеа птиц пойменных ле
сс», незаикимо от их расположения в Право или Летобережье. 

4. Нц|ушение естесгвкгаых тюймениых ландшафтов долин малых рек в ре^льтаге 
хозя1ютвентй деятельности четовека в среднем и шокнем течении  выражастся в обед
ниши видового состава и сяшжгаши показателя лыраян^жкт  вцдов то обилию, что 
нц)едяо 1фиводит к деградации сообществ. 



Объем  и  структура  диссертации.  Диссипация  состсятг  из  введения,  семи 
глав,  выводов,  списка литературы  и  приложения.  Объем  составляет 311 страниц  н  «>
даржиг 81 таблицу,  69 рисунков. Список лиг^мтуры  включает  167 отечественных  и  52 
зарубежных 1Ю1ОЧНИК0В. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  отмечается  ее  практическая  и 

теоретическая значимость, форкц'ля^^'ются основные цели и задачи исследования. 

Глава 1. СТРУКТУРА И АНТЮПОГЕННАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПОЙМЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ МАЛЫХ РЕК 

(об*Ч> литерату!»!) 
В  главе  {федатавлен  обзор шттерктура  по  состоянию  пойменных  экосистем,  спе

цифики речных долин, в том 4HCJK бассейнов малых рек, классификахош животного на
селения  речных  пойм.  Показано,  ^п>  влияние  отдельных  факгс^в  для  этих  ценозов 
имиот более важное значение, чем для крупных рек в условиях возрасттощего антропо
генного влияния. Бесконтрольная вырубка лесов приводит к Окюяе напочвенного по1фо
ва, изменению руслового б^вга и видового состета <ч*нитофауны. 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Исследования проводились в долинах р. Медведица  (Правобережье) и pp. Б. Иргиз 

и Ерусяан (Левобч1ежье) в 19982002 пг. (табл. 1). 
Таблица 1 

Методы полевых исследований, объем и места сбсфа исследованного мат^^яшла 

Места сбо
ра 

Учетные 
площади! 

(км^ 

Папер^тые 
трансекты 

(км) 
Учтено видов  Число учтенных 

особей 

р. Медве
дица 

20  97  183  24991 

р. Б. Иргиз  18  85  146  18139 
р. Еруслан  15  81  174  19843 

Всего  43  263  201  62973 

ларшсгсриСТИХа  ГндЗДОвОГО НаС^сЬИЯ лнИЦ И аНШ!Ю СГО ИЗМСНСНИЙ Ка ЛрОТЗЖСНпК 

долины от истока до устья основывался на результатах количественных учетов (Наумов, 
1965; Ларина  и  др.,  1981; Pinowski, Williamson,  1974; T«nialojc,  1980),  лрсжедениых  в 
гнездовой  пврноя.  При изучении видового разиоо^азия  1фимешшись методы  анализа 
индексов разнообразия и кривзых рангового распределения видов по обилию  (Мэгц>ран, 
1992).  Использовались  следующие  параметры:  число  видов  в  каждом  местообитании 
(S), их плотность (N), показатель видового разнообразия Маргалефа (DMg), о^атные ко
эффициенты  доминирования  Симпсона  (1/D)  и  БергераПгфк^т  (1/d),  показатель  вы
равненности Пиелу (Е). Для сравнения выборок рассчитывались качественшлй (Cs) и ко



личеспенный  (Сн)  кидахы  схадртва  Серенсека.  При  <фажнвнии  всех 
иссаедсАаяных учалков использовался класт |̂жый анализ. 

Глава 3. ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА ДОЛИН МАЛЫХ РЕК НИЖНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ 

Особенностыо долин малых рек Лево6<фежья является oicyiciime  на гфотяжении 
всего русла поймы. К первой иадпойменнЫс террасе в районе истока р. Б. {^ято npiypo
чены мезокс̂ >оф11тныв луга, залежи и агрсщоюзы. В qxuvieM и нижнем течении реки 
рашига 1цм6{)ежноводная растигельмосгь. Долина р. Ерустн  в в^яснем течении нахо
дится под  влиянием  антропогенных  факторов. В среднем располагаются лесные ассо
циации  (ивняки,  осокортики,  дубравы).  Вкфая  надт^Ьжнная  Tqppm» pp.  Б.  Иргиз  и 
Еруслан предст(Ви1яст собой равнишо^ю, слабо волнистую стяп, с разной стспеяыо ан
тропсм̂ енной трансф(ч>мации. По мере развили долины р. NfeAscAHua плошадь эколого
генетических зон равном^»» увеличивается от истока к устью. К п^яой надпойменной 
т^фасе в районе истока приурочены типчаюяополыннозлаковые  степк ГЦяцтусловье 
и центральная пойма получают свое развитие начиная со среднего течения. Щжте̂ фас
ные понижения заняты различными по площади водоемами.  Вторая и третья надпой
менные  террасы  тпенсивно  используются  под  сельскохозяйственные  угодья:  к  ним 
приурочяш залежи, агроцвнозы и селитебные ландшафты. 

Глава 4. ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА С00Б1ЦЕСТВ ПГИЦ 
ПОЙМЕННЫХ МЕСТООБИТАНИЙ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

Наибольшее видовое раяюо^юзие гнездащихся птиц, как псясазали наши исследо
вания, наблюдается в лесах, а наимяалнее имеют зональные степи долины р. Медведица 
(табл. 2). 

Прщ>условъе.  В качестве гнездового биотопа песчаные и галечные пляжи исполь
зуют дв4 виза птиц: малый ^ек (2.4 ос7км) и хуятоаракл (0.3 ос./км). В осоковых ив
няках среднего и нижнего течкшя реки, где тяатщу^  обыкновенная овсянка (105.8 
OC./100  га),  преобладают  наземногнездящиеся  ввды  (53.3  %). Особешюстъю  ивняк», 
расположенных  в  нижнем  течении  реки,  является  высокая  плотность  {федставитепей 
сем. Синицевых. Сообщество птиц осокоревого ивняка ранжируется по модели геомет
рического ряда. 

Цетпралышя пойма. Особениостъ соо&цеств птиц, гнездящихся в осоксфниках и 
дубравах, щюявляегся в высоком видовом разнообразии, плотности поселения и вырав
ненности видов по обилию. Среди эшгюгических трупп преобладают 1фонники и дуп
логиездники.  Домиюфует  зяблик (404.4 oc./lOO га).  Обычными обитателями являются 
большая синица, даозды (певчий и ч^шый) и мухоловки (пеструшка и белошейка). К 
редким видам (13.8 %) относятся малая мухоловка, пгачий дрозд, желна, белоспинный 
дятел и ч^шый к<чш1ун. 

Притеррасье. В  районе устья зарегистрнфовано  хфе&оание  19 видю  гнездящихся 
1ГТИЦ, 1финадл^ащих 9 отрядам. Домишфует ;!фоздовидагая камышевка (317.4 ос./100 га); 
многочисленны  камышевкаб^кучок,  солсшьиный сверчок и тростниковая овсянка. Осо
бенность сообщества проявляется в большой доле (28.7%) Нвк^юбьиных птиц. Здесь 



Таблица! 
Характеристика соо&цеств птиц пойменных местообитаний долины р. Медведица 

(S  число гнездящихся видав, N   плотность, осЛОО га, ^Щ    псжазапепь виоовснч) раз
нообразия Мч>галефа,  1/d  и  1/D   обратные коэффицишпы домиюфсжания Смпвсжа  и 
БергераПаркера соответственно, Е  показатель вьфавнешюсти Писпу) 

Местообитания  |  S  N(oc./100ra)|  DMg  1/d  1Л)  Е 
Прир^пловье 

Осо1совыв ивняки 
4 
12 

198.5  
932.6 

0.57
1.60 

1.90
2.90 

2.60
5.30 

0 .81 
0.77 

Цетральная пЫ1ма 
Вязовокленовый осо

юарняк 
39  3309.2  7.03  8.24  18.70  0.94 

Кденсшде и злаковые 
дубравы 

17 
31 

936.9
2363.9  7.63

1.92 
7.89
2.93 

17.49 
4.79 

0.92
0.73 

Щ»грфрасные понижения 

Тросгшиковые зцюспи  4 
19 

202.21273.8 
0.56
0.70 

2.17
4.01  . 

2.59
8.61 

0.78
0.82 

Осо1совые 01яьшанни
ки 

915  331.01564.6  1.39
1.65 

1.41
3.51 

3.78
6.91 

0.73
0.85 

riq »ая надпсйменная т^фаса 

Полыннозлаковая степь  б  272.3  0.89  2.62  3.74  0.81 

Луг 

мезо
ксерофиг

ные 

8
15 

288.2
552.9 

1.23
2.22 

3 .03
3.45 

4.55
5.64 

0.80
0.72 

Луг  scepo
мезофиг

ный 
14  1168.2  1.84  4.00  7.35  0.84 

Вязщокденовые осо
корники 

25
40 

1406.5
3870.8 

4.31
7.60 

5.64
5.92 

14.66 

18.70 

0 .81
0.86 

Ду^мвы 

вязсяо
липовая 

29  2815.0  3.47  4.46  10.99  0.83 

Ду^мвы 
осоксфевая  21  1591.2  2.71  6.09  10.64  0.85 

Ду^мвы 
лаццыше

вая 
10  247.1  1.63  3.74  6.71  0.90 

Ду^мвы 

клйияая  27  1508.5  3.55  6.14  12.99  0.85 

Втсфая и третья надпойменные т ^ {>асы 

Ковылыюмягпиновая 
стшь 

9  862.3  1.18  2.50  3.62  0.70 



Здесь  обычны  большая  выпь,  большая  поганка,  реже  встречается 
■фааюгоповый  нырок.  Сообщество  птиц  ранжируется  по  модели  логряда.  В среднем 
течешш реки к прит^фасным  понижениям  1фиурочены осоковые опьшаяники, где i^e* 
обладают {фонники, среди копфых домишфуег зяблик (299.0 ос./100 га). Многочислен
ны  мухоловкабелошейка,  большая  синица,  мухоловкапвсп]9111ка,  обыкновенная  зеле
iQUDca. Избыточное увлажнение почв хюдобных ассоциаций снижает плотность поселе
ния кустарниковых и наземногнездящихся видов ппш до 10%. От степени увлажнения и 
расположения лугов  происходит смена доминанта  от истока до устья: вфакушка—> лу
говой чекан—> полевой жаворонок. 

К  обычным  видам л}тов в  верхоаье можно отнести обыкновенную овсянку, невы
сока плотность сдюй и садовой славсж. Редок луговой чекан. В среднем течении обыч
ны лесной конек,  полевой жав<^нок,  желтая трясоо^ка,  в  низовье    луговсж <юкан и 
трясогузки (желголобая и желтоголовая). Редко на всех типах лугов встречаются камы
шовая овсянка, камышевкабфсучок, ш^хютель, травник, бекас. 

Первая  надповменная терраса. Домитцтующим  видом  в сообществе  пгиц типча
ковопояыннозпаковой степи в в^жовье является полевой жавсфоиок (106.6 ос.ЛОО га), 
на  долю которого  хфиходигся  47 %.  Визовое  разиоо6^>азие птиц  вязовокпеновых  осо
к(Ч»{иков изменяется  от 25  до  40  видов,  а дубрав   от  10 до 29. Плотность  тххяеиия 
в^ьирует  от  247.1  до  3870.8  ос./100  га.  Число  гнездящихся  видов  тесно  связано  со 
структурными особенностями фигоценоэов и площадью надпоймешюй террасы.  Во всех 
исследованных  сообществах  преобладают  гфедставшели  отр.  Всфобьиноофазных 
(свыше  90%). Доминирует,  как  щввило,  зяблик.  Особенностью  осашзряжяст  и  ду^тав 
среднего течения реки является гнездование редких видов птиц: белоспинного и cpejwe
го  дятлов,  серого  я^равля,  с^анабепохвоста,  змееяда,  большого  подорлика.  Среди 
экологических  групп заметно преобладание {фонников и дуплогиездникю. Кустарнико
вые и  наземногнеэдящиеся  виды  п^аздо  менее обильны.  Низкая стотеиь  домни^юва
ния  и высокая выравненность видов по обилию свидетельствуют о слабю! антропоген
ном воздействии на 1юйм№ные ландшафты. 

Вторая  и  третья  нс^поймениые  террасы.  На  лугах  доминирует  чекан  луп»ой 
(345.1 ОС./100 га), многочисленны овсянка садовая, чи&ю, редок ксфостель. В сообществ 
ве птиц ковыльномягликовополышюй степи с низксфослыми дубовыми копками в по
нижениях домшофует полевой жаворонок; многочисленны  обыкновенная овсянка, лес
ист и 1Юлевой коныси. 

Таким офаэом, наиболее разноо^)азны  в видовом опюшении леса {крвой надпой
мешюй тей>всы и ц»пральной  поймы. Наименьшее вид№ое разнообразие отмечено на 
залежах второй и третьей надпойменных тэдрас, галечных пляжах и бере$х»ых о^ывах, 
когда  наб(ф отфеделенных  экологических условий  и  атропогенное  влияние  не позво
ляют сфсфмироваться сообществу птиц с устойчивой струк1урой. 

Глава 5. ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ПТИЦ 
ПОЙМЕННЫХ МЕСТООБИТАНИЙ ЗАВОЛЖЬЯ 

Сообщества тпиц долины р.  Б. Иргиз. Прщ>условье.  Сообщество отличается низкой 
плотностью поселения и небольшим видовым разноофазием (табл. 3). 



Tii6am«i3 
Хц)акг^>истика  сообществ  т и ц  пойменных  местообиганий долины  р.  Б.  Црпа 

(обознгпения индпсов см. табл. 2) 

Местообитания  S 
N(oc7100 

га) 
DMg  1/d  1/D  Е 

П|яц|условЈе 
Осоковый ивняк  1  5  |  144.1  |  0.80  |  2.90  |  3.77  |  0.87 

Ицтерржяе 

Троспооаяые и рогозовые 
заросли 

216  18.4584.3  2.20  3.69  4.67  0.67 

Осшсстый ивняк  714 
242.8
483.3 

1.09
2.10 

3.52
3.09 

4.74 
4.88 

0.86
0.71 

Пертая надпойменная T îpaca 
Мезоксерофитный луг  34  1471.9  4.07  7.03  15.63  0.88 

Осокорники 
ВЯЗ(»ЫЙ  22  1476.9  2.90  5.13  8.93  0.79 

Осокорники  вязово
клеиовый 

26  1704.4  3.22  4.38  9.43  0.79 

Дуфавы 
вязово

хленовая 
30  2580.2  3.81  4.38  5.75  0.65 

Дуфавы 
осошч)ев8я  31  2861.3  3.77  4.22  8.40  0.77 

Дуфавы 

вяэгаво
осокоревая 

27  1461.4  3.57  3.98  9.01  0.80 

Вторая надпойменная теиюса 
ПьфЫЬюрааклравный 

яут 

7  272.2  1.07  5.85  3.61  0.74 

Попыннозпак(»ая степь  3  153.3  —  —  —  — 

Основу  сообщества  птиц  ивняков  составляют  виды  с  высокой  постраястввняо
экоокнической валентносп1Ю (большая синица, обыкновенная люоревкл, полевой всфо
бей, обыкновенная сясянка, редко пюздшся песфый дятел). Встречаются четыре пред
ставителя сем. Трясогу:»овые: белая, жеятопобая, желтая и желтоголовая. 

Притеррасье. К припфрв^ным понижгашям приурочена водоемы различной пло
щади. Особзиностыо сообщества хфоявляеп» в бодыпЫ! доле Нево1Ю&>иных птиц (68.7 
% от обмцего числа видов). Обычными видами являются чирсжтресядпнок, лысуха, пас
тушок. Реже  встречаются шилохвость,  большая выпь, широксяюска  и болотный лунь. 
Низка  плогаость  травника,  бсяьш<их>  1ф0ншнепа,  в^ретевниха.  Особеяностыю  место
обитания является щпюутствие большого воличества не гнездящихся птиц, в тшк числе 
фифи, малого зуйка, orq».  На пролете встречаются серым  lycb и свияя>.  Сообщества 
птиц п|>И1е[фасных понижений  имеют различную структуру, которая зависит от поло
жения относительно истока и площади водоеме». 



Первая  ши^юОмениса  терраса.  В  сообществе  птиц  мезокс^х>фитного  луга 
расюна истсжа домшофуег вгфах^'тка  (201.3 ос./100 га). По псншжениям селятся болот
ная камышевка и  камышевкабарсучок, на повышенных участках обитают полевой жа
всфонок и перепел. В qpeAueM течении реки к первой надпойменной т^фасе пр1орочены 
различные по площади осокс^жики. 

По  количеству  видов  1феобл8дают  гфедставитеаи  отр.  Всфобьиноо^>азиых  (78.3 
%).  Домишоз^^т зяблик, многочисленны большая синица, обыкновенная овсянка, ч^>ио
голс»ый щегол, обыкновенная лаз^зевка,  пеиочкатеньковка,  полевой в(фобей. Особен
ностью сообщества является высокая плотность чужого кс^шуна (6.1 ос./100 га). Среди 
экологических  групп основная доля 1финадлежиг 1фонникам и дуплогнездникам  (до 80 
%).  Сообщеспа  птиц осопфников раняофуются по модели логряда. В ду^ювах доми
нирует болыпая синица (637.1 ос./100 га). Отличительные ч^пы сообщества проявляют
ся в видовом разноо^азии дневных хищников. 

Вторая надпойменная терраса. В сообществе гнездящихся птиц лугов доминирует 
о&основешгая  овсянка.  Многочисленны  желтоспинная  трясогузка,  лесной  конек,  серая 
славка,  редки луговой  лунь и  ушастая  сова.  Среди  экологических  групп  преобладают 
наземнэтнездящиеся виды (86.2 %),  а связанные с 1^чгтарниками  менее обильны. 

Несколько отличаются по своей crpyinype сообщества гнездящихся птиц долины р. 
Еруспан (табл. 4). 

Таблица 4 
Харакгериетнка сообществ гаездящихся птиц пойменных местхх)6итаний долины 

р.  ^>услан (обозначения индексов см.  в табл. 2) 

Меспюбшшшя  1  S  I  N  {  DMg  |  1/d  {  1/D  |  Е 
Склоны надп«м)м0нной т^фгюы 

Береговой обрыв  4  442.3  —  —  —  — 
При^южиоводные 

местообитания 
98  402.6

508.6 
1.33
1.12 

3.85
1.88 

3.97
2.82 

0.74
0.62 

Осоковые ивняки  67  271.1 
455.7 

0.79
1.15 

2.77
1.75 

3.83
2.63 

0.83 
0.64 

П1яггерр8сье 
Тростниковые и рогозо

вые заросли  420  366.2
360.0 

3.23  4.17  8.47  0.83 

П^тая надпойменная те|фаса 

Осоксфники 

ивовый  16  1747.9  1.87  3.23  6.02  0.79 

Осоксфники  разно
травно

злаковый 
19  1338.84  2.16  3.21  4.37  0.64 

,1Ь'^>авы  клеж>в8Я  27  1472.0  3.57  5.89  10.53  0.81 ,1Ь'^>авы 
осиновая  22  2062.6  2.75  2.83  5.48  0.69 

Стшь 

полынно
зпаковая 

17  1559.6  2.04  3.40  5.15  0.68 

Стшь  полыино
рвзшправ

ная 
10  924.2  1.32  2.51  4.31  0.76 

10 



Склоны  надпойменной  террасы. Основная  доля  среди  гнездяпжхся  шиц 
береговых  срывов  (89.6 %) гфинадпежит б^жговой  ласточке и полевому  воробью, ко
тсфые офазуют  совместные  колонии.  Редко  гнездятся  эопотистая  щурка  и удод.  В со
обществах  птиц  1фифежноводных  местообитаний  доминирует  болотная  камыш^ка, 
высока плотность тростниковой овсянки, полевого воробья, усатой синицы. К видам со 
Язедним о&сшем  относятся соловьиный сверчок, обыкновенная  ьйи^акушкя,  серая слав
ка, камьппевкабар«д^ок.  Видовое разшю^разие  гаиц  неодн(^дно  на гфотяжении  всего 
русла реки и зависит от положения относительно  истока: в низовье реки пяопюсгь по
селения повышается и сменяется виддоминант.  В сообществе ппщ  гфибрежных  ивня
ков  доминирует  обыкновйшая  в|факушка.  Многочисленным  видом  является  полевой 
в<ч)обей,  обычны  белая  тржхнузка,  обыкновенный  соловей,  серая  славка,  сорока.  На 
крупных  ивах строит гнезда орланбелохвост.  Особенностью  сообщества  является 1ц>и
сутствие большой  белой и рыжей цапель.  При одинаковом  показателе видов(нт> разно
образия наблюдается различие  в качественном составе сообществ т и ц  ивняков. Сооб
щество т и ц  прит^фасья, ргютюложенного в низовье реки, ранжируется по модели лог
рада. 

Притеррасье. На npmei^acHbix водоемах среднего тетения отмечено гнездование 4 
видов  птиц  с  суммарным  обилием  366.2  oc./lOO  га,  где  дшкооофуег  камышевка
б^лучок, многочисленны тростниковая овсянка, желтая Tpacoiysca, о&пен соловьиный 
CBqwML  В  нижнем  течении  реки  отмечаю  гнездование  20  видов  т и ц  с  суммарным 
обилием 360.0 ОС./100 га, копфые  гфедьявляют различные экологические требования  к 
Чзсде обитания. Здесь жмшшфуег ч^>ношейная поганка, многочисленны хохлатая чер
неть, ц>асноголовый  нырок, лысуха  и  большая выпь. На лугах  гнездягея чибис, ходу
лочник, травник  и  Ч1фоктреску1юк.  В тростянках  предпочитают гнездиться 42.0 %  от 
общего числа особей, сплавины реаул^яю исполк^тот 26.0 %, на долю других экологи
ческих ipynn тцшхоцится 32.0 %. 

Первая надпойменная терраса. Наивысшую плотность, как и во многих щ>угих со
обществах  т и ц  осокфников,  имеет зяблик.  Многочисленны  большая сюшца,  полевой 
всфобей и обыкновенная лазоревка.  К видам со средним обишсем огаосягся черноголо
вая  славка,  дрозд  рябинник,  пеночкатеньковка,  малый  и  пестрый даггаы. Мухоловки 
встречаются редю.  Ранговое распределение видов по обилию т и ц  соответствует моде
ли логряда. В кленовых дуфавах домишфует зяблик, а в осиновых дубравах вофастает 
даля дуплогиездников  (большой сииищ! и о6ыкновеннЫ< лазоревки). С^да  видов, ред
ко  гнездящихся  в  других  местообитаниях,  гнездятся  коноплянка  и  оерая цапля.  Редко 
встречаются  Iq)яквa  и  зеленая  п^)есмешка.  Особенность  сообщества  1фоявлястся  в 
большом  разнообразии  дневных  хищных  птиц  (25.9  %  общето  числа  видов).  Анализ 
графиков  рас1феделения  видов  по  о&гаию указывает  на  соответствие  их  модели  лог
ряда.  Основу  сообщества  ппщ  закуспфенной  полыннозпаковой  степи  составляют 
гфедставигеяи  отр.  В(фобьиноо^>азных,  среди  копфых  домиюфует  обыкновенная  ов
сянка. Многочисленными  видами сообщества являются обыкновенная  варакушка  и се
рая славка. Обычны полевой жав^юнок,  ЧЙ&«С, удод, лесной конек. Редко гнездится лу
говой чекан и луговой лунь. Среди экологических групп преобладают назвв>шогнездя  
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щиеся  вияы  (56.7%).  В  сообществе  птиц полымнозлавсяой  степи  домиюфует 
сетерная бормогулка,  многачислевны  полбм^ вцюбей, обыкновенная вараш̂ щша, бо
лотная камышевка и палевой жавсфонок. К обычным видам можно отаести золотистую 
щу!» ,̂  обыкновенную  каменку,  че|Х10лоб(яо  сорсивопута.  Редао  ветречаются  луговой 
чекан, полевой конпс и луговой лунь. Опшчитеяьная черта соо&цества 1фоявляется в 
присутствии редких кс̂ юфилысых видю  (стрепета, авдотки). Сообсцестяо т и ц  степей 
зависит от  площади участка с  естесгеенной растительностью,  поэтю^у обопфным ло
лыннозяаковым степям щмсущи более ра№оо^»зные в видовом отношении сообщест
ва гнездящихся  птиц,  чем  закуст^^ошым  степным  участкам,  ржположенным  по  не
удобьям (феди лесных фипщоюэов. 

Таким об^изом, иаиболыпее видовое разнообразие гнездящихся виде» наблюдается 
в  нижнем течении  реки,  где  располагаются осокорники и  ду^кты  различных типов. 
Особенностью долины можно считать большое количество синашропных видов, не ха
рактерных для псжменных ландшафтов в в^ковье реки, и тфисутствие внепоемного во
доема  в  низовье,  txnopb^  оказывает  значительное  влияние  на  видовое  разноофазие 
гнездящихся тиц. 

Глава 6. ВЛИЯНИЕ АНТЮПОГЕННЫХ ФАКТОЮВ НА СТРУКТУРУ 
СООБЩЕСТВ ГГОЩ 

Дня выявления влияния на сообщества шпропогенных факторов были изучены со
о&цества шяц населенных пункп»  и агр(Н|еноэов, расположенных по побережьям ма
лых рек  (табл.  S).  Наиболее  многочисленны  гфедставотели  отр.  В<фо&инао^»зиых, 
среди шяларык домяшфует домошй всцюбей (496.8 ос./100 га). 

Таблица 5 
Характеристика сообп^ств т и ц  ак1ро1НН«нного ландшафта (обоэтачения индек

се» см. в табл. 2) 

К^сгообитаяия  S  N(oc.A00ra)  DMg  1/d  1/D  Е 
Пе|»ая иадш^менная  т ^ раса 

Залежь  3  224.0  —  —  —  — 
Селитебный ландшафт  26  1469.1  3.41  4.48  8.62  0.73 

Агроценоз  4  179.9  —  —  —  — 

Посадки 
вяз  1620 

823.1 
1931.9 

2.23
2.59 

3.61
2.39 

5.68 
3.62

0.73 

0.74 Посадки 
тополь  3  62.8  —  —  —  — 

Втгфая надпойменная тер| раса 
Залежь  4  129.6  —  —  —  — 

Соснюые посадки  9  827.9  1.19  3.77  5.23  0.81 
Агроценоз  2  69.1  —  —  —  — 

Было выяснена, что типичные синакгропные виды (63 % общего обилия) наблюда
лись во всех насеяошных пунктах. Отмечено, что в Правоб^)ежье в населенных пунктах 
обилие лесных виж» неспшысо выше (32.%), чем в Левобережье (23 %). Только для За
волжья хфакт^яш каменка плясунья и щюсянка. Самая выссжая шютность черяаео 
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мЧ'шуна  также  наблюдается  в  Заволжье.  Различив  в  видовом  составе  птиц 
npaBo6qpemHHx и ;ювобережных paikmoB подтверждает качественный индекс  Сережена 
(Cs =  0.87). Плотности поселения птиц в Заволжье имеет более высокий тюказатель за 
счет вцяового разноо^юзия водоплавающих  т и ц . 

Сообщества  гнездящихся птиц  агроценозов, зеаежей,  лесопосадок.  На  залежах 
обычно  гнездятся  гтпевой  жаворотк,  пфепел,  серая  кданшка;  редок  луговая  лунь. 
Если  на  залежах  тфисутсгаует 1^чяарниковая растительность, то обычными  становятся 
обыкиовяшая овсянка, славка завирушка, обыкновенная в^ал^шка,  серая славка. В по
садках рааличного типа обитает от 2 до 20 видов птиц. Лесопосадки, удаленные от ак
тивного русла реки, населяет ограниченшю число видов  26  (грач, серая ворона,  «фо
ка, обыюквенная  тгустепьга, ушастая сова,  кобчик). Такие сообщества  хч>актерны  для 
лесопосадок Заволжья. 

В  посадках  Правобережья  осио!^  сообщества  составляют  виды  о  высокой  про
странственноэкологической  валенпюстыо: зяблик, большая синица, черноголовый ще
гол,  обыкновенная  лаз^жвка,  обыкновенная  зеленушка,  обыкновшная  горлица.  К  ви
дам, Отфедеяяющим харакгфные  особенностн  сообщества,  опюсятся  леоюй  жав^хь 
нок,  тетеревятник,  перепеляпопс.  Показатель  видсяого  разноо^юзия  сообщества  птиц 
посадок  имеет жвысокое  значение.  В кленовых  тюсадках долины  р. Б.  Иргиз  отличи
тельные  особенности сообщества  1цхм1вляются в 1фисутствии  ч^)ного дфозда,  «хлевого 
в<чх)бья,  сфой  и  малой  мухоловок,  мухоловкибеиошейки,  малого  и  пестрого  дяпта, 
в^утишейки, 4q)Horo коршуна. 

Таким офазом,  в в^ковьях  всех жжледуемых рек разнообразие гнездящихся тгощ 
замелю увеличивается за счет селитебных ландшафтов, а в чюдием и ннж№м течении 
эти ландшафты способстауют снижению числа гнездящихся видов. 

Глава 7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЫ  СООБЩЕСТВ ПТИЦ 

Сравншельный анализ сообществ птиц исследуемых рас был щюведен на попереч
ных 1фофилях, расположенных на разных расстояниях аг истсжа к устью. 

Характеристика местообитаний гнездяи^/хся птиц в долинск малых рек Право   и 

Левобережья.  Районы  жтоков  всех жжледуемых рек имеют одинаковое  чжаю различ
ных  урочищ.  Связанные  с  водными  ресурсами  поселения  челшека  здесь  значитеямо 
увеличивают мозаичность биотопов, тювышая их емкость. 

Характерная особенность долины р. Медведица проявляется в постелешк»! увели
чении количества урочищ и вофжтании их площади в связи с увепиченкем надпоймен
ных террас. В Правобережье количество населашых т^тастов (1.4 на 10 км долины) ока
зывает существенное возяе|Ьлвие на структуру населения тгощ в в^>хнем теч^ош реки, 
пмышая  разнообразж  пвздотфигодных  стаций. В чюдаюм и нижнем течении количе
ство населенных  пунктов освв^аиявкя, однако увелнчосие площади надпойменных тер
рас тфиводит к снижению ашропогенного воздействия. 

Особую роль в  повышении вндовсих) разнообразия (фнигофауны  долины р. Б. Ир
п о  шрают тфшейюсные  водоемы. Прж^^гствие насепенньк  пунктов  (2.3 на  10 км до
лины), начиная со среднего течения, в значитеяыюй степени снижает экологичео^ю  их 
емкость. Наибольшее разнообразие гнездопригодных стаций наблюдается в низовье ре
ки, где тфсжсходиг слияние долины р. Б. Иргиз и поймы р. Волги. Здесь не только уве
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личивается  число  различных  местоо&паний, но и происходит смена их 
каяественкнч) состава. 

Одна из самых южных рек Саратовского Яеяоберег/кья р. Еруслан имеет ряд сшци
фических особешюстсй: лесной массив на ^февнем аллювии в paiioHC с. Дьяювка, раз
mtiSpaaus 1фи^)етсноводных местообитаний и 1фисутстаив большого числа (тл и дере

вень.  На  поперечных  щюфилях  отмечается  ограниченное  число урочищ.  Сильное  ан
тропогенное  воздействие  испытывают  щпфодкые  ландшафты  долины  р.  ^ууслан  в 
среднем течении  реки, где  поселения человека  (2.S на  10 км долины)  значительно со
кращают число гвездогфигодных стаций естественного 1фоисхождения 

Изменение видового разнообразия птиц в зависимости от количества  местооби

тания и их расположения относительно истока. В райсюе истока р. Медведица, где не
велико количество местообитаний, наблюдается шраничгапюе число гнездящихся видю 
тиц.  Постепенное  з'величение  водосбора  п1»1водиг  к  возрастанию  количества  место
обитаний и их площади. Кажгюе из сообществ имеет свои хч>акге|жые особенности, ко
TOjfite  гфоявдяются  в  гнездовании стоютопных  видов. Наиболыоее разиоо^азив  гнез
довых стаций  и  высокий  показатель разноо^юзия  гнездящихся  видов  наблюдаются  в 
среднем и нижнем течении реки. 

Сообщества т и ц  антропогенного лашщхафта в долине р. Б. Иргаз, в частности ле
сопосадж,  имеют в  своем  составе в  1.9  раза  меньшее число гиездащихся  вигюв  т и ц , 
чем в  зрелых осокорниках к  ду^кюах естественного {фсжсхождеиия, а  плотность гнез
дящихся пшц в них в 3.5 роза ниже. Высокая концентрация сел и j^pcecm,  способствует 
1фоникновению  в долину реки синашропных видов и видов с выссжой пространствен
ноэнологнческой  валеитостыо,  что лишает  многие соо&цеетва  их  хцпкгерных  осо
бенностей. 

В в^ковьях р. Бруслан разноо^юэтю гжздящихся видю и мозаичность  местооби
таний н»ыоока и поддерживается за счет ашропогенных факторов как на pp. №дведи
ца и Б. Ирпа.  В среднем течении реки в ходе сельскохозяйственных  мергаприятей зна
чтельно  со1фатялись  ппошади естествошых  местообитаний  и  их  количество.  В  ниж
нем течении число различных месгоо&паний снижается, но видовое разноо^раже  т и ц 
остается высоким. Своеобразие этого участка заключается в щжсутствии  щяпе]фасных 
водоемов значительной площади cpdm  зсшальных стгапшх ландшафтов. 

Сравнительная хсрсктеристика сообществ птиц пойменных местообитаний до

лин малых рек  Правобережья и Заволакья. Методом кластциюго анализа  (Gaudi, 1982; 
Pielou,  1984)  было  гфоведеяо  посяедгаательное  объединение  оообществ  ппщ  каждого 
из 21 поперечного лфофиля по степеяи их сходства (JKKWHOK). 
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Кпаееификацня сообщесш гоиц noflweiuiMx 11«.гоабмш»<й pp. Мвдивдиц». Б. Hpfws, ̂ »успш 

Ml 

не 
И1 

Е1 

MS 

Е2 

ES 

Ев 

Е7 

ЕЗ 

И2 

М4 

MS 

т 
т 
И4 

И7 

Е4 

100  1 »  200  2S0  МО 

Раосгаяниа мвщду сооб|цастаа1м в 1фое1|»нсгае 

Детфмрамма сходства сообпюсп ппш пойменных местообитаний pp. Медоюдица, 
Б. И]Я113, Врусяаи:  М р. Медведица; Ml    paiioH истока, М2   Кугиою, МЗ   Синень
кие, М4   Елховка, М5   Ш^юлетьевка, Мб   У{жцкое, М7   Екреака; И   р. Б. Иргиз, 
И1   район истока, И2   Авгусговка, ИЗ   Тепдояка, И4   Каменка, И5   Eqiesoso, Иб  
Малый Кушум, И7   район усп>я; Е   р. Еруспан, Е1   ра&ш истока, Е2   Jfe6eaeBKa, ЕЗ 
  IQtacHbrif Кут, Е4 Дьяюяка, ES   Квасшш>вка, Еб   Валуяха, Е7   райе» улья 

Установлено, что наиболее сходаыми между собой по осн(жаполагж>щим характе
{иклвкам  являются  сообщества  1тгиц опфытых  ландшафтсш  Право  и  Левоб^еяол 
Особенно зю {фоявпяется в верхс»Ы1х всех исслюдуемых рек. (Е1; И1; М2; Ml). Соо&це
ства ппщ лугов с разной пепенью увяажншия и водоемов импакпюй группы не обя
зуют, потому что включают кс̂ х>филы1ые виды и rpymq^ водоплавающих, населяющих 
притеррасные понижения в я^пювье и устье исследуемых рек (Иб; И2; ЕЗ). 

Большое сходство между собс^ о&кфуживается в сообществах яесашх тнц,  неза
висимо от гфинадлежности местоо&пакия к Лево или ТТраво6̂ )ежыо (Мб; Е4; И7; И4; 
И5; ИЗ; М7; MS; М4). Оснюшт  факгорт*, влияющим на йк^азнообразис, здесь якля
егтся тфисутствив в долине лесных ассоциаций.  Из всех исследюаиных сообществ (ит
тимальными для поселошя десной грушш т и ц являются леса дюднето течения р. Мед
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ведица  (Мб).  Особенность  лесов  q)eднeгo  течения  р.  Еруслан  щхуявляется  в 
разноо^>азии дневных хищных ттщ, а на п^вой надпойменной xqipace обитают редкие 
виды птиц степи (Е4). Водоплавающие виды и шицы лугов с разной степенью увлажне
ния наиболее многообразны  на  прит^фасиых  водоемах  р. Б.  Иргиз  (И6; И2).  Все ос
тальные местообитания  страдают  от силыюго  антропогенного  воздействия, что не по
зволяет создать им более благоприятные условия для обитания птиц различных эколо
гических групп. 

ВЫВОДЫ 

В пойменных экосистемах  малых рек Право и Левобережья отмечено тфебывание 
201 вида птиц. Досгов^но  гнездятся  1S9 видов, относящихся к  14 отрадам 34 семейст
вам. Максимальное количество (169)  видов отмечается в гфолетный период  Получен
ные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1.  Сообщества птиц лесных фтоценозов в поймах рек Право и Левобережья в В1ь 
довом отношении имеют много общих черт, различия наблюдаются в гнездовании ред
ких  и  малочисленных  видов,  что  показывают  индексы  разноофазия  Мгфгалефа 
(DMg=7.60  и DMg=3.57   3.81  соответственно). Притод)асные водоемы и степные уча
стки  Правоб^)ежья  имоот  низкое  видовое  разнообразие.  В  Левобережье  показатель 
(DMgr=2.20   3.23) разнообразия птиц водоемов относительно высок за счет гнездования 
тфедставитеяей огр. Гусео^)азных  и Ржашюо^азных,  а степных участков (DMg=1.07 
2.04) — отр. Ракшеофазных и Журавлеофазных. 

2. В гнездовой п^иод  богатым видовым составом х^фактеризуются  осокс^жики и 
дуфавы  р. Медведица, Наименьшее видовое разноо^>азие отмечено на залежах, песча
ных пляжах и береговых о^швах, а наивысшее на и>. Б. Иртиз и ^^гслан  в пойм№ных 
осокорниках и ду^явах.  Небольшим числом тяездащихся видов характеризуются лесо
посадки, залежи, афоцснозы  и  степные участки, где обитает от 3 до 4 видов птиц. На 
степных учасгпсах с разной степеныо атропогтной  траисфо|№1ации долины р. Еруслан 
обитает от 10 до 17 видов с сумма|Я1ым о&1Лием 924.21339.6 ос./100 га. 

3.  Наиболее  значимыми  факторами,  определяющими  структуру сообществ  птиц в 
гнездовЫ! п^тод,  являются  гнездопригодные  стации,  их  расяюложение  относительно 
истоков исследуемых рек и площадь речной долины, на ихпорую влияет геолснпческий 
возраст. Поэтому сообщества  птиц пойменных лесов р. Медведица имеют наибольшую 
вьцкюненность видов тю обилию, наивысшее видовое разноо^азив  и наименьшую сте
1иЗнь домиш^К/Взния, в  сообществах птиц лесных ассоциаций Заватжья  вырзвнешюсть 
и видовое разнообразие ниже, а степень доминирсяания выше. 

4.  В селитебных ландшафтах речных  долин всего отмечено гнездование 43 видов 
птиц различных экологических  групп: птицы, связанные с постройками, высокостволь
ными  деревьями,  садовоогс^дными  участками  и  водоемами.  Основу  этих  сообществ 
(69.7 %) составляют виды, характерные для поймы в целом. В верховьях всех исследуе
мых рек селитебные ландшафты способствуют увеличению в долине числа  гнездящихся 
видов (от 0.89 до 3.41). В среднем и нижнем течении присутствие человека отрицатель
но сказывается на видовом разнообразии сообществ птиц, уменьшая показатель индекса 
разноофазия Марпшефа (DMgor3.81   7.60 до 3.41). С(»д>ащается число редких ви
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ж» г т щ  до полного их исключения из пойменных местообитаний. Ашротюгенные фак
тсфы  изменяют структуру соо&цеств  шиис  утрачиваются  ее  харгккриые  особешюсти, 
появляются на гаездовании виды, не свойственные для поймы в целом. 

5.  Установлено, что общие ч^пы  в естественных ландшафтах  имоог  сообщества 
птиц в^|ш>вьев всех жследуемых рек, независимо от их гесмрафичесюго расположшшя, 
что  подгадмсдают  1са«юсгавнный  (Cs=0.88)  и  количественный  (CN=0.90)  индексы  Се
реисена.  Оюди  всех  исследованных  сообществ  отималкными  для  поселения  лесной 
группы  1ТПШ  являются леса среднего течения р. Медведицы.  Водоплавающие  виды  и 
пгшш  лугов  с  разной  степенно увлаяснюшя  наиболее разжюбразны  на  1ф1п^]расных 
водоемах  р.  Б.  Ирткз.  Особенность  лесов  среднего  течения  р.  Еруслан  тфоявляегся  в 
разноо^язии дневных хищных шяц и редких степных видов. Все остальные местооби
тания страдают от силыюго антропогенного воздействия, что обусловливает  oicyiciBiffi 
более  благохфиягных  условий для обитания птиц различных эюлогических  групп. Ис
ключешюм  являются сообщества  пгац  в^тяьев  рек, где ашрмюгенные  фаюх^ры сга>
ообствует повышению видового разнообразия. 
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