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Общая характеристика  работы 
Актуальность темы. 
Водноболотные  угодья  характеризуются  высоким  уровнем  видового  раз

нообразия  живых  организмов,  большой  биоценотической  и  хозяйственной 
значимостью  и,  благодаря  этому,  издавна  привлекают  внимание  многих 
исследователей  Вопросам  специального  изучения  и охраны водноболотных  угодий 
посвящена  Рамсарская  конвенция  (1971).  Задачи  сохранения  биоразнообразия 
решаются  как  на  международном  уровне,  так  и  внутри  страны  (Конвенция  о 
биологическом  разнообразии,  1995;  международный  проект  Глобального 
Экологического  Фонда  «Сохранение  биоразнообразия»;  Экологическая  доктрина 
Российской Федерации, 2002 и др.) 

В системе учета, кадастра и мониторинга объектов животного мира комплексные 
параметры  фауны  и  населения  животных  могут  служить  своего рода  интегральным 
критерием  для оценки  состояния  природных экосистем. Оценка и прогноз состояния 
экосистем    жизненная  необходимость  человечества,  узаконенная  в  нашей  стране 
рядом правительственных  документов (Закон о животном мире,  1995; Постановление 
«О  порядке  ведения  государственного  учета,  государственного  кадастра  и 
государственного мониторинга объектов животного мира», 1996 и др.). 

В  экологических  работах  часто  отмечается  тенденция  к  увеличению  видового 
богатства и плотности  населения организмов на границе сообществ, так  называемый 
краевой  эффект  (Одум,  1986; Неронов, 2001  и др)  Подобные  биотопы,  по мнению 
ряда  авторов,  наиболее  устойчивы  к  антропогенным  воздействиям  (Mader,  1980). 
Разнообразие  условий  обитания  на  пространстве  контакта  воды  и  суши  создает 
возможность  для  соседства  и  совместного  обитания  организмов,  принадлежащих  к 
различным экологическим группам (Залетаев, 1997, Baldi, 1998) 

В  литературе,  как  правило,  находят  отражение  результаты  исследований 
отдельных  видов или  групп видов птиц водноболотных  местообитаний,  в основном 
представителей  отрядов  гусеобразных  и  ржанкообразных.  Комплексные 
исследования  сообществ  водоемов  и  прилегающих  к  ним  биотопов,  включающие  в 
себя  учет  всех  встреченных  птиц,  весьма  немногочисленны  и  публикуются  лишь 
эпизодически (Лапшин и др, 2001; Гришанов, 2005; Равкин Е С, Равкин Ю.С, 2005 и 
др) 

Одной  из  наименее  изученных  областей  Центрального  региона  Европейской 
части  России  в  отношении  экологических  особенностей  фауны  и  населения  птиц 
воднооколоводных  биотопов  является  его  южная  часть    Тульская  область. 
Специфика  этой  территории  заключается  в  наличии  разнообразных  водоемов 
антропогенного  происхождения,  суммарная  площадь  которых  заметно  больше,  чем 
естественных  водоемов  (Земельный  фонд,  1993).  Некоторые  сведения  о  видовом 
составе  и количественных  оценках  населения  птиц  подобных биотопов  встречаются 
лишь  в  единичных  публикациях  (Макаричев  и  др.,  1984,  Швец,  1996,  1997). 
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Комплексной сравнительной оценки фауны  и населения птиц водоемов разных типов 
на юге Центрального  региона Европейской  части  России  до наших  исследований  не 
проводилось. 

Цель  и  задачи  исследований.  Основная  цель  исследований  заключалась  в 
изучении экологических  особенностей  сообществ птиц воднооколоводных  биотопов 
различного происхождения  на юге Центрального  региона европейской  части России. 
В рамках поставленной цели решались следующие задачи. 

1.  Выявление  видового  состава,  численности  и  распределения  птиц  водно
околоводных биотопов. 

2  Разработка  классификации  стоячих  и  слабопроточных  водоемов  изученного 
региона. 

3. Определение экологических особенностей населения птиц воднооколоводных 

биотопов разных типов. 

4  Анализ  зональноподзональной  изменчивости  воднооколоводных 
орнитокомплексов юга Центрального региона европейской части России. 

5.  Выявление  пространственнотипологической  структуры  сообществ  птиц 

региона  и  факторов  среды,  ее  определяющих.  Характеристика  вклада  водно

околоводных орнитокомплексов в структуру населения птиц. 

6  Оценка  возможностей  использования  воднооколоводных  биотопов  для 
поддержания и обогащения авифауны региона. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  для  района  исследований  получена 
комплексная  характеристика  фауны  и  населения  птиц  воднооколоводных 
местообитаний  в  гнездовой  и  внегнездовой  периоды  Выявлены  экологические  осо
бенности населения птиц воднооколоводных биотопов разных типов, отличающихся 
ландшафтными  характеристиками,  происхождением,  характером  хозяйственного 
использования. 

Сделан  ряд  фаунистических  находок  для  территории  Тульской  области' 
отмечено  3  новых  вида   1 вид  в летний  период  (рыжая  цапля)  и 2  вида  в  период 
сезонных  миграций  (щеголь,  плосконосый  плавунчик).  Установлено  гнездование 
серебристой чайки. Подтверждено гнездование соловьиного сверчка и обыкновенного 
ремеза.  Еще  для  3  видов  (змееяд,  вертлявая  камышевка  и  черная  казарка)  уточнен 
характер  пребывания  на  территории  области.  Выявлены  новые  места  гнездования 
ряда редких  видов, уточнены  места остановок  птиц  на отдых  и кормёжку  в период 
сезонных миграций. 

Проведен анализ распределения  птиц воднооколоводных  биотопов  в зонально
подзональном  аспекте  (юг лесной зоны   северная  лесостепь   типичная лесостепь). 
Выявлены  причины и степень изменений видового состава, частоты встречаемости и 
плотности населения водных и околоводных видов. 
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Выявлена  пространственнотипологическая  структура  сообществ  птиц  юга 
Центрального  региона  в  летний  период  и  факторы  среды,  ее  определяющие. 
Показаны роль и место воднооколоводных оркнтокомплексов в структуре населения 
птиц региона 

Практическое  значение.  Материалы  исследований  могут служить основой для 
составления  региональных  авифаунистических  сводок  и  кадастров  животного  мира, 
ведения мониторинга,  позволяют прогнозировать изменения фауны и населения птиц 
вследствие  ряда  антропогенных  воздействий  Рекомендованы  меры  по  сохранению 
редких  видов  птиц  Результаты  проведенного  исследования  используются  для 
экологического  образования  в  вузах,  на  уроках  краеведения  в  школах  и  для 
природоохранного  просвещения  жителей  региона.  Материалы  диссертации 
предоставлены  для  подготовки  издания  инвентаризационного  списка  особо 
охраняемых  природных  территорий  Тульской  области  и  внесены  в  банк  данных 
коллективного  пользования  по  ресурсам  животных  Института  систематики  и 
экологии животных Сибирского Отделения РАН (г. Новосибирск). 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на  сле
дующих  научных  конференциях  Всероссийское  совещание  «Учеты  птиц  на 
площадках,  совершенствование  и унификация  методов,  результаты  их  применения» 
(Тамбов, 2001),  II научнопрактическая  конференция  «Животные в городе»  (Москва, 
2002), научнопрактическая  конференция  «Куликово Поле. Исторический  ландшафт. 
Природа  Археология  История»  (Тула,  2003),  X,  XI  и  XII  Всероссийские 
конференции «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья» 
(Калуга, 2003, 2005, 2007), IV научные чтения памяти  профессора В В. Станчинского 
(Смоленск,  2004),  II  Всероссийская  internetконференция  «Проблемы  экологии  в 
современном  мире»  (Тамбов, 2005),  IX и X Международные  конференции  молодых 
ученых  «Биология    наука  XXI  века»  (Пущино,  2005,  2006);  II  Всероссийская 
конференция  «Принципы  и  способы  сохранения  биоразнообразия»  (ЙошкарОла, 
2006),  XII  Международная  орнитологическая  конференция  Северной  Евразии 
(Ставрополь,  2006),  V  научнопрактическая  конференция  «Верхнее  Подонье. 
Природа  Археология  История»  (Тула, 2006); VI Белевские  чтения  (Белев, Тульская 
область,  2006);  II  научнопрактическая  конференция  «Сохранение  разнообразия 
животных  и  охотничье  хозяйство  России»  (Москва,  2006);  VII  Международное 
совещание «Достижения  в изучении  куликов Северной Евразии»  (Мичуринск, 2007); 
Всероссийское  совещание  «Динамика  численности  птиц  в  наземных  ландшафтах» 
(Москва,  2007);  Научнопрактическая  конференция  «Экологические  проблемы 
урбанизированных  территорий  (Елец,  2007),  Всероссийская  научнопрактическая 
конференция  (Научное наследие П.П  Семенова ТянШанского  и его роль в развитии 
современной  науки»  (Липецк,  2007);  Научнопрактическая  конференция, 
посвященная  230летию  Тульской  губернии  (Тула,  2007);  III  региональная 
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конференция  «Экологофаунистические  исследования  в Центральном  Черноземье  и 
сопредельных территориях» (Липецк, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 научных работ, в том числе 
1 статья в издании, рекомендованном ВАК, и 2 работы приняты к печати. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  173  страницах, 
состоит  из  введения,  8  глав,  выводов,  приложений,  содержит  26  таблиц  и  20 
рисунков  Список литературы включает 288 наименований, из них 16 на иностранных 
языках. 

Благодарности.  Автор  искренне  признателен  д.б.н.,  проф,  акад.  РАЕН  В.Г. 
Кривенко  за  поддержку  на  разных  этапах  подготовки  диссертационной  работы 
Полезные советы и критические замечания  сделаны д б н. В.Н. Бочарниковым,  к б н. 
К.В. Авиловой,  к.б.н. Е.В. Смирновой  и Ю.Д. Галченковым. Помощь  в организации 
отдельных  полевых  выездов  на  территории  Тульской  области  была  получена  от 
многих  друзей  и  коллег.  А.Ф. Лакомова,  Н.Н.  Демина,  к.б.н.  Е.М.  Волковой,  ДВ. 
Вислогузовой  Подготовке  работы  во  многом  способствовали  А А.  Бакулина,  Л.Л. 
Азарова, О И. Маматкулова,  А.П. Наумов, Г.М. Анджушева,  М.А. и С.А  Соколовы. 
Содействие  в  организации  исследований  на  территории  Тамбовской  области  было 
получено от сотрудников заповедника «Воронинский»   директора В В. Емельянова и 
к б н  А.Н.  Гудины.  За  математическую  обработку  и  помощь  в  интерпретации 
полученных  данных  автор  благодарен  сотрудникам  лаборатории  зоологического 
мониторинга  Института  систематики  и  экологии  животных  (ИСиЭЖ)  Сибирского 
Отделения  РАН    в  первую  очередь  д.б н.,  проф  Ю.С.  Равкину,  а  также  Л В. 
Писаревской  Автор  искренне  благодарен  к б.н,  доц.  О В  Швец  за  замечания, 
постоянную  помощь  и любезно  предоставленные  для  сравнений  данные  по  учетам 
птиц за 19911995 гг. Особую признательность автор выражает д бн  ЕС. Равкину за 
ценные  советы,  обсуждение  результатов  и  доброжелательную  критику  при 
подготовке работы. 

Содержание работы 

Глава 1. Основные направления исследований птиц 

водноболотных угодий (обзор литературы) 

В  главе приводится  подробный обзор направлений  исследований,  посвященных 
птицам  водноболотных  угодий.  Показано,  что,  несмотря  на  большое  внимание  к 
изучению  водноболотного  орнитокомплекса,  существуют  лишь  единичные  работы, 
характеризующие  в  сравнительном  плане  фауну  и  население  птиц  разных  типов 
водоемов. Дана краткая история орнитологических исследований в Тульской области 
Отмечено,  что  специальные  работы,  направленные  на  изучение  птиц  водно
околоводных биотопов Тульской области практически отсутствуют. 
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Глава 2. Физикогеографическая характеристика  района исследований 

Исследования  проводились в южной части Центрального региона, на территории 
Тульской  и  Тамбовской  областей  Район  работ  включает  две  природные  зоны 
хвойношироколиственных  лесов  и  лесостепь  (подзоны  северной  и  типичной 
лесостепи)  Дана  краткая  характеристика  рельефа,  климата  и  растительности. 
Описаны  физикогеографические  особенности  Тульской  области.  Особое  внимание 
уделено  искусственным  воднооколоводным  биотопам. Показано,  что для  изученной 
территории  характерно  значительное  разнообразие  антропогенных  водно
околоводных  местообитаний  птиц,  в  том  числе  и  техногенного  происхождения 
(водохранилища,  золоотвалы,  отстойники,  техногенный  водноболотный  комплекс, 
образовавшийся вследствие угледобычи) 

Глава 3. Материал и методы  исследовании 

Полевые исследования  проведены соискателем в 19992006 гг. преимущественно 
на водоемах  различного  происхождения  и прилегающих  к ним территориях  (водно
околоводные  биотопы)  в  основном  в  пределах  Тульской  и  частично    Тамбовской 
областей 

Основным  методом  исследований  был  маршрутный  учет  птиц  на  неогра
ниченной  полосе  Результаты  пересчитывались  на  1  км  по  среднегрупповым 
дальностям обнаружения  (Ю С. Равкин,  1967)  Расчеты статошибок и доверительных 
пределов оценок плотности населения  птиц осуществлены  по формулам, принятым в 
соответствующих  современных  методиках учета (Равкин, Челинцев,  1990, Челинцев, 
2000)  На  небольших  по  площади  водоемах  осуществлялся  сплошной  учет.  На 
крупных водоемах учет водоплавающих  птиц проводили путем их подсчета с берега с 

последующим  перерасчетом  на площадь  водоема (Исаков,  1952;  1963)  Редкие виды, 
встреченные  вне  маршрутов,  отмечались  дополнительно  Наблюдения  проводились 
во  всех  типах  стоячих  и  слабопроточных  водоемов  Таким  образом,  учетами  в 
гнездовой  период  были  охвачены  все  типы  водных  и  околоводных  местообитаний 
изученной  территории,  за  исключением  рек  Всего  обследован  61  участок  водно
болотных и прилежащих к ним биотопов  На 36 из них в гнездовой период проведены 
учеты  на  постоянных  маршрутах  (с  3х  кратной  повторностью  в  течение  одного 
сезона)  Для остальных  воднооколоводных  биотопов  в гнездовой  период проведены 
l2ч  разовые  учеты  В  период  весенних  и  осенних  миграций  на  5  водоемах 
осуществлялись  регулярные  наблюдения  и  еще  на  11    эпизодические  Зимой 
проводили  учеты  водоплавающих  на  Черепетском  водохранилище  (Суворовский 
район,  Тульская  область)  и  водоемах  разных  типов  г  Тулы.  Общая  протяженность 
учетных  маршрутов составила  1194 км, из них 507 км   в гнездовой период, 565 км  
в период сезонных миграций,  122 км зимой 

Для  анализа  материалов  в  зональноподзональном  аспекте  использовались 
материалы  учетов  птиц  воднооколоводных  биотопов  в  Тульской  и  Тамбовской 
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областях. В качестве критерия было выбрано изменение частоты встречаемости  вида 
в  воднооколоводных  биотопах  определенной  природной  зоны  или  подзоны 
(процентное  отношение  от  общего  количества  встреч  птиц).  В  ряду  «зона  хвойно
широколиственных  лесов    подзона  северной  лесостепи»  анализировались  также 
видовые изменения плотности населения птиц. Виды с единичными регистрациями и 
видысинантропы из анализа были исключены. 

За основу классификации водноболотных биотопов взята классификация водно
болотных угодий, принятая бй Конференцией Сторон Рамсарской конвенции (Водно
болотные  угодья...,  2001,  с.  289290),  которая  была  детализирована  с  учетом 
особенностей  изученной  территории.  В  качестве  дополнительного  критерия 
классификации  водоемов  антропогенного  происхождения  учитывали  характер  их 
использования  (табл.  1).  Для  каждой  выделенной  группы  водоемов  характерны 
определенные  условия  обитания  птиц,  приводящие  в  итоге  к  заметным  различиям 
облика орнитокомплексов. 

Таблица  1. Классификация стоячих и слабопроточных водоемов 

Естественные водоемы 

Искусственные 
водоемы 

Водоемы, используемые 

в  сельскохозяйственных 
целях 

Техногенные водоемы 

1  Болота 

2 Озера 

3. Старицы 

4  Рыборазводные пруды 

5. Пруды общехозяйственного 
назначения (фермерские, водопои 
итд) 

6. Оросительные каналы 

7. Водохранилища 
8. Отстойники, поля фильтрации 

9  Золоотвалы ГРЭС 

10  Водоемы,  образовавшиеся 
при угледобыче 

Анализ  материалов  учетов,  основанный  на  сравнительной  экологической 
характеристике  видовых  и  суммарных  показателей  населения  птиц,  сделан  для 
разных  типов  воднооколоводных  биотопов  изученной  территории  Использованы 
балльные  оценки  численности  и  индексы  доминирования,  предложенные  А.П 
Кузякиным (1962). 

Обработка  материалов  для  классификации  орнитокомплексов,  выявление  их 
пространственнотипологической  структуры, а также оценка связи  факіоров  среды с 
территориальным  распределением  птиц,  проведены  методами  многомерного 
факторного  анализа,  используемыми  в  факторной  зоогеографии  (Терентьев,  1963; 
Трофимов,  1976;  Трофимов,  Равкин,  1980;  Равкин,  Ливанов,  2006)  Для  этого 
материалы соискателя дополнены результатами учетов птиц, проведенных О.В. Швец 
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в местообитаниях  суши  Тульской  области  в гнездовой  период  19911995  гг. В итоге 
для исследования  использовано  130 вариантов населения птиц  Вариантом  населения 
считались  усредненные  за  первую  половину  лета  (гнездовой  период)  данные  о 
видовом составе  и плотности  населения  птиц, учтенных  в одном местообитании  или 
типе  местообитания  за  один  сезон.  Для  каждого  местообитания  определены  также 
фоновые  виды  и биомасса  птиц  В  качестве  меры  сходства  населения  птиц  разных 
местообитаний  использованы  коэффициенты  сходства  Жаккара,  модифицированные 
для количественных  признаков Р Л  Наумовым (Jaccard,  1902; Наумов, 1964). Все рас
четы  осуществлены  в  банке  данных  лаборатории  зоологического  мониторинга 
Института систематики и экологии животных Сибирского Отделения РАН. 

Типы фауны приводятся  по Б К. Штегману (1938)  Названия  птиц в работе даны 
по Л С  Степаняну(1990). 

Глава 4. Фауна  и население птиц воднооколоводных  биотопов 

D гнездовой период 

4.1. Фауна и население птиц воднооколоводных  биотопов 
естественного  происхождения 

Естественные  водоемы  в  Тульской  области  немногочисленны,  и  в  связи  с 
отсутствием  крупных болот и озер, представлены в основном старицами  В гнездовой 
период  на  старичных  комплексах  и  берегах  водоемов  зарегистрировано  55  видов 
птиц  Плотность  населения  птиц  составляет  633  особи/км  .  Доминируют  луговой 
чекан  (23%),  камышевкабарсучок  (14%),  тростниковая  овсянка  и  болотная 
камышевка  (по  12%). Видовой  состав  и  плотность  населения  птиц  в  значительной 
степени  зависят  от  площади  этих  биотопов,  размера  их  водного  зеркала  и  могут 
варьировать в среднем от 32 до 43 видов и от 479 до 723 особей/км 

4.2. Фауна и население птиц водоемов, используемых 

в сельскохозяйственных  целях 

4.2.1.  Фауна  и  население  птиц  рыборазводных  прудов.  В  гнездовой  период 
отмечено  83  вида  птиц  Средняя  плотность  населения  составляет  1102  особей/км . 
Доминируют  по  обилию  камышевки    барсучок  и  болотная  (по  12%)  Одной  из 
причин  колебания  численности  воробьиных  птиц  является  изменение  береговой 
растительности  Вырубка  кустарников  и сжигание травы  на рыбхозах, приводящие к 
обеднению  пространственной  структуры  местообитаний,  обуславливают  снижение 
показателей  обилия  птиц  в эти  годы,  прежде  всего  представителей  кустарникового 
яруса  Так  в 2004  г.,  после  вырубки  кустарников  вдоль  береговой  линии  на  прудах 
рыбхоза  «Воскресенский»  по  сравнению  с  2003  г  плотность  населения  варакушки 
снизилась  с 36 до  13, а серой  славки  с 52 до  15 особей/км2.  Для ряда  видов наблю
дается нерегулярное  гнездование (белощекая крачка, обыкновенный сверчок, садовая 
и  дроздовидная  камышевки).  Отмечено  также  снижение  численности  одних  видов 
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(черная  крачка, желтоголовая  трясогузка)  и рост численности  других  (широконоска), 

а также расселение видов, ранее не встречавшихся  (обыкновенный ремез). 

4.2.2.  Фауна и  население птиц  прудов  общехозяйственного  назначения.  В 
гнездовой  период  на  прудах  общехозяйственного  назначения  и  прилегающих  к ним 
биотопах  зарегистрировано  69 видов  птиц. Средняя  плотность  населения  составляет 
810 особей/км2.  В  связи  с  незначительной  площадью,  занимаемой  непосредственно 
водоемами,  типичные  водные  и  околоводные  птицы  не  являются  доминантами. 
Лидирует  по обилию  зяблик  (11%). Количество  встреченных  видов  птиц  возрастает 
соответственно  увеличению  площади  водоема.  На  прудах  с  площадью  до  5  га 
отмечали 47, от 5 до  10 га   52, свыше  10 га   61  вид. Связь  видового  разнообразия 
птиц прудов общехозяйственного  назначения с интенсивностью  их использования  не 
прослеживается. 

В  значительной  степени  особенности  фауны  и  населения  птиц  подобных 
биотопов  коррелируют  со  временем  создания  водоема.  Выделяют  несколько 
возрастных  стадий  прудов:  молодые    до  20  лет,  зрелые    2140  лет,  средневоз
растные    4175  лет  и  старые    75100  лет.  В  процессе  эксплуатации  для  прудов 
характерно  увеличение  степени  развития  береговой  растительности  и  процессов 
заиления  (Кирвель,  1983;  Мишон,  2003).  Преобразования  местообитаний 
сопровождаются  изменениями фауны  и населения  птиц. Наименьшими  показателями 
обилия  (от  482  до  650  особей/км  )  характеризуются  средневозрастные  пруды.  На 
молодых,  старых  и  зрелых  прудах  плотность  населения  на  порядок  выше. 
Орнитонаселение  молодых,  зрелых  и  старых  прудов  отличается  сравнительно 
высокой  плотностью  представителей  водноболотного  комплекса  (240328 
особей/км2).  На  средневозрастных  прудах  плотность  населения  водноболотных 
видов  ниже  в  34  раза  (77  особей/км2).  Наибольшее  количество  видов  водных  и 
околоводных птиц отмечено на прудах, соответствующих стадии зрелости (рис. 1). 

Старые  Средне  Зрелые  Молодые 
возрастные 

пруды 

•  дендрофильный  Ш лугополевой  Ш  гидрофильный 

Рисунок  1. Экологические  комплексы  птиц разновозрастных прудов, 
количество видов 
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4.2.3. Фауна  и население птиц оросительных каналов. Оросительные  каналы 
являются  наиболее  бедными  в  видовом  отношении  водноболотными  ме
стообитаниями.  В  гнездовой  период  зарегистрировано  37  видов  птиц.  Средняя 
плотность  населения  составляет 480 особей/км". Доминируют  камышевки   болотная 
и  барсучок  (пи  12%),  серая  славка  и  обыкновенная  чечевица  (по  10%).  Редкие  и 
нуждающиеся  в охране виды не отмечены. 

4.3. Фауна и население птиц техногенных  водоемов 

4.3.1. Фауна и население  птиц водохранилищ.  На водохранилищах в гнездовой 
период  отмечено  66  видов  птиц.  Средняя  плотность  населения  составила  870 
особей/км'.  Лидируют  по  обилию  камышевкабарсучок  (15%),  желтая  трясогузка 
(14%)  и тростниковая  овсянка  (11  %). С увеличением  степени  развития  береговой 
растительности  наблюдается  большее  разнообразие  видов.  При  учетах  на 
Чсрспетском  водохранилище,  отличающемся  мозаичностью  ландшафта  и  развитой 
береговой  и околоводной  растительностью,  зарегистрировано  55  видов  птиц,  а  на 
Щекинском  водохранилище  с  противоположными  характеристиками  почти  в 2  раза 
меньше  (28).  Прослеживается  корреляция  между  плотностью  населения  птиц  и 

уровнем антропогенной нагрузки (рис. 2). 

Наибольшая  плотность  населения  птиц  отмечена  на  Пронском  водохранилище, 
наиболее  удаленном  от  населенных  пунктов  (994  особи/км ),  наименьшая    на 
Щекинском  водохранилище,  расположенным  в  черте  города  и  используемом  как 
место массового отдыха (708 особей/км"). 
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рекреационная нагрузка; близость к населенным пунктам 
Рисунок 2. Плотность населения птиц на водохранилищах 

в гнездовой период 

4.32. Фауна и население птиц золоотвалов. На золоотвалах Черепетской ГРЭС 
отмечено  48  видов  птиц.  Общая  плотность  населения  составляет  более  800 
особей/км".  Лидируют  по обилию  озерная  и сизая  чайки  (19  и  14%)  и серая  славка 
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(11%)  Около  50%  всей  площади  золоотвалов  приходится  на  отмели,  что 
обуславливает  присутствие  в  летний  период  5  видов  куликов  (малый  зуек,  чибис, 
большой улит, травник, поручейник, бекас), суммарная плотность населения которых 
составляет около 30 особей/км2. 

4.3.3.  Фауна и  население птиц полей  фильтрации  г.  Тула.  При  проведении 
учетов  в летний  период  отмечено  более  40  видов  птиц,  с  плотностью  населения  от 
1026 до  1144 особей/км2. Абсолютным  доминантам  является  озерная  чайка  (43.6%), 
образующая  здесь  крупнейшую  колонию  на  территории  Тульской  области  К 
доминантам относится также болотная камышевка (11.7%). 

Значительное  влияние  на  видовое  разнообразие  и  плотность  населения  птиц 
оказывают  сбои  в  процессе  биологической  очистки  воды  Например,  аварийная 
ситуация  на  городских  полях  фильтрации  в  мае  2002  г,  сопровождавшаяся  70% 
превышением  ПДК  ряда  веществ  (в  частности,  взвесей,  фосфатов  и  ХПК)  и 
последующим  прекращением  очистки  воды  (Фоканова,  2002)  привела  к  резкому 
снижению видового  разнообразия  и численности  околоводных  и водных  видов  птиц 
(в  первую  очередь  водоплавающих,  чайковых  и  куликов).  Спустя  месяц  после 
ликвидации негативных  последствий, авифауна очистных сооружений  была столь же 
разнообразна,  как  и  в предыдущие  до  аварии  годы.  Столь  быстрый  возврат  птиц в 
используемый  ранее  биотоп  позволяет  говорить  о  значительной  привлекательности 
данного  местообитания  для  птиц  и  высокой  индикаторной  роли  представителей 
водноболотного орнитокомплекса. 

4.3.4. Фауна и  население  птиц шахтных выработок. В  гнездовой  период  на 
шахтных  выработках  отмечен  61  вид  птиц.  Средняя  плотность  населения  птиц 
составляет 963 особи/км2. Лидируют по обилию камышевкабарсучок (12%) и озерная 
чайка (11%). На территории  шахтных  выработок  можно выделить две  составляющих 
ландшафта водноболотного комплекса отличающихся особенностями  населения ряда 
околоводных птиц: 1) антропогенные заболоченные и заозеренные участки (шахтные 
подвалки);  2)  водоемы,  образовавшиеся  в  результате  угледобычи  и  отведенные  в 
настоящие  время для рыбоводческих  целей  (пруды рыборазводного  хозяйства  «Дон
Люторичи»)  На  рыборазводных  прудах  более  высокими  показателями  видовой 
плотности  населения  характеризуются  такие  околоводные  воробьиные  как 
камышевкабарсучок, болотная камышевка, тростниковая  овсянка, а для варакушки и 
дроздовидной камышевки характерна меньшая плотность населения. 

4.4. Сравнительная характеристика сообществ птиц 

воднооколоводмых биотопов разных типов 

Общая  плотность населения  птиц увеличивается  в ряду водоемов природные  
водоемы,  используемые  в  сельскохозяйственных  целях    техногенные 
(соответственно  633,  798  и  950  особей/км  ).  Наименьшее  видовое  разнообразие 
характерно  для  природных  водоемов  (55  видов).  На  водоемах  искусственного 
происхождения  число  отмеченных  видов  птиц  выше  в  1.61  8  раз.  Наибольшие 
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значения  сходства  населения  птиц  на  водоемах  разного  происхождения  характерны 
для техногенных  водоемов и водоемов, используемых  в сельскохозяйственных  целях 
(43%)  за  счет  камышевок,  трясогузок,  серой  славки,  тростниковой  овсянки  и 
варакушки  Несколько  меньшее  сходство  свойственно  населению  птиц  природных 
водоемов и водоемов, используемых  в сельскохозяйственных  целях  (40%)  Невелико 
сходство  населения  природных  и  техногенных  водоемов  (30%),  где  наиболее 
значительные  различия  во  вкладе  в  население  прослеживаются  у  озерной  чайки, 
лугового чекана и варакушки 

Наибольшие различия  в плотности  населения  птиц в ряду водоемов  «природные 
  водоемы,  используемые  в  сельскохозяйственных  целях    техногенные»  про
являются  у  4  обычных  околоводных  видов  В  этом  направлении  происходит 
увеличение  плотности  населения  озерной  чайки,  желтой  трясогузки,  варакушки  и 
снижение показателей обилия у речного сверчка. 

Глава 5. Зоііалыіоподзоналыіые  изменения фауны и населения птиц 

воднооколоводных биотопов юга Центрального региона 

5.1. 'Зоналыюподзоналыіые различия встречаемости птиц 

воднооколоводных биотопов 

Было  рассмотрено  86  видов  птиц  По  итогам  анализа  в  ряду  «зона  хвойно
широколиственных  лесов   северная  лесостепь    типичная лесостепь»  выделено три 
группы видов птиц с разным характером изменчивости частоты встречаемости. 

1  Виды,  для  которых  характерно  уменьшение  частоты  встречаемости  Группа 
включает  20  видов  К  ним  относятся  в основном  лесные  виды,  гнездовая  экология 
которых  так  или  иначе  связана  с  древесной  растительностью,  распространение 
которой  уменьшается  в том  же  направлении  (обыкновенный  канюк,  обыкновенная 
иволга,  черноголовая  славка,  пеночкавесничка,  рябинник,  певчий  дрозд, 
обыкновенная  зеленушка  и др)  Из  видов  водноболотного  орнитокомплекса  в эту 
группу попали широконоска и речной сверчок. 

2  Виды с увеличением  частоты  встречаемости  Группа включает  14 видов птиц, 
в  основном  непосредственно  относящихся  к  водным  и  околоводным  Это 
чериошейная поганка, рыжая цапля, лебедьшипун, большой веретенник, белокрылая 
крачка,  соловьиный  сверчок,  тростниковая  овсянка  и  др.  В  рассматриваемом  ряду 
древеспокустарниковая  растительность  по  берегам  водоемов  сменяется  ивово
тростниковыми  зарослями  В зоне  широколиственных  лесов  изученной  территории 
заросли  камыша  и  тростника  встречаются  значительно  реже  и  менее  развиты. 
Возможно,  именно  с  этими  биотопическими  особенностями  связано  присутствие  в 
этой  группе  многих околоводных  видов, в том  числе и большинства  представителей 
рода  камышевок,  из которых 2  вида  (индийская  и тростниковая)  отмечены только в 
типичной лесостепи 
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3  Виды, для которых  не выявлены  явные тенденции  по указанному  параметру. 
Группа  включает  52  вида  птиц.  В  нее  попали  виды  с  широкой  экологической 
пластичностью,  для  которых  обследованные  местообитания  имеют  достаточные 
условия  (в  первую  очередь  гнездопригодные,  защитные  и  кормовые)  для 
относительно  равномерного  обитания  в  них  на  всей  рассмотренной  территории 
(большая выпь, серая цапля, кряква, болотный лунь, чибис, речная крачка и др ). 

5.2. Зональные различия плотности населения птиц 

воднооколоводных  биотопов 

Видовые  изменения  плотности  населения  птиц  анализировались  в  ряду  «зона 
хвойношироколиственных  лесов   подзона северной  лесостепи»  Было рассмотрено 
64 вида птиц. В результате анализа выделено три группы видов  1) виды, для которых 
в рассматриваемом  ряду характерно уменьшение  плотности  населения  (25 видов); 2) 
виды, для которых наблюдается увеличение  плотности  населения  (23 вида); 3) виды, 
для которых не прослеживается существенных различий плотности населения (16 ви
дов). 

В  итоге,  для  большинства  птиц  (61%)  характерно  заметное  увеличение 
плотности  населения  при движении  к  югу  в  ряду  «зона  хвойношироколиственных 
лесов    северная  лесостепь»,  связанное  со  сменой  предпочитаемых  птицами 
местообитаний,  их  площади  и  окружающих  ландшафтов  Птиц  с  уменьшением 
плотности населения в том же направлении почти вдвое меньше (32%). Сравнительно 
небольшая группа птиц (менее 3%) незначительно реагирует или совсем не реагирует 
на аналогичные изменения биотопов. 

Основные  характеристики  групп  птиц,  выделенных  по  изменениям  плотности 
населения, сходны с особенностями  групп видов, выделенных  по различиям  частоты 
встречаемости  В  большинстве  случаев  изменения  частоты  встречаемости  того  или 
иного  вида сопровождаются  похожими изменениями значений  плотности  населения. 
Отличия  же  могут  быть  связаны  с тем,  что  сравнения  пространственных  различий 
распределения птиц по показателям плотности населения более точны, чем по частоте 
встречаемости, поскольку расчет плотности населения вида осуществляется  с учетом 
числа встреченных особей и дальности обнаружения каждой из них. 

Следовательно,  птицы,  для  которых  характерна  приспособительная  реакция  в 
виде  уменьшения  или  увеличения  плотности  населения  в  ряду  «зона  хвойно
широколиственных  лесов    северная  лесостепь»,  составляют  более  90%  всего 
орнитокомплекса воднооколоводных  биотопов изученной территории. 

Глава 6. Орнитофауна некоторых водоемов Тульской области 

во вііегнсздовой период 

6.1. Период весенних и осенних миграций 
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В іюдиооколоводных  биотопах  изученной территории  в разные сезоны  года за
регистрированы  154  вида  птиц  Из  них  122  вида  отмечены  в  гнездовой  период, 
остальные  32  вида  наблюдались  на  пролете  Водноболотный  орнитокомплекс 
представлен 90 видами птиц, из них 54 вида зарегистрированы  на гнездовании, еще 4 
вида  мы  относим  к  вероятно  гнездящимся.  Около  40%  всех  видов  птиц  водно
болопшго  орнитокомплекса  встречаются  только  в  период  сезонных  миграций. 
Большую  часть  пролетных  видов  составляют  представители  гусеобразных  и 
ржанкообразных  Наибольшее  количество  видов  воднооколоводного 
орнитокомплекса  во  время  весеннего  пролета  отмечается  в  первой  декаде  мая  (58 
видов), а во время осеннего   во второй декаде сентября (36 видов). 

6.2. Зимний период 

Численность  водоплавающих  птиц  зависит  от  типа  водоема,  на  котором 
концентрируется  зимующая  группировка,  а  в  городских  условиях  существенное 
воздействие  на  нее  оказывают  погодные  условия  и  наличие  подкормки  птиц 
местными  жителями  Установлена  несогласованность  изменений  численности 
зимующих  группировок водоплавающих  на Черепетском водохранилище и городских 
водоемах, что связано с различными условиями зимовки в городах и за их пределами. 

Глава 7. Пространственная организация сообществ птиц в первой половине лета 

7.1. Суммарные характеристики орнитокомплексов 

В  зависимости  от  особенностей  местообитаний  видовое  богатство  орнито
комплексов варьирует более чем в 6 раз (табл. 2). Наименьшее количество птиц отме
чено  в  лугополевых  и  суходольных  техногенных  ландшафтах    1926  видов 
Несколько  выше  (в  1.31 6  раза)  видовое  разнообразие  в  населенных  пунктах. 
Наибольшее  число  видов  птиц  характерно  для  облесенных  и  водноболотных 
местообитаний соответственно, 88 и 120 видов 

Таблица 2  Характеристики населения птиц различных местообитаний 

в первой половине лета 

Местообитание 

Леса, лесополосы, парки, скверы 
Прибрежные территории 
Водоемы, болота 
Отстойники, поля фильтрации 
Техногенные отвалы 
Поля, луга 
Города 
Деревни, поселки 

Общее число 
видов 

88 
68 
120 
55 
19 
26 
32 
31 

Число фо
новых видов 

52 
46 
57 
38 
17 
14 
30 
29 

Обилие, 
особей/км 

941 
663 
815 
866 
317 
241 
1279 
1652 

Биомасса, 
кг/км2 

38.2 
27 8 
75 7 
137.9 
87 
7  1 
115 

132 7 

Показатели  суммарного  обилия  птиц  в  различных  местообитаниях  могут 
отличаться  до 7  раз  Наибольшая  плотность  населения  птиц отмечена  в населенных 
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пунктах  (порядка  13001650 особей/км2),  наименьшая    в лугополевых  ландшафтах 
(240 особей/км  ). Биомасса населения птиц отличается еще больше, почти в 20 раз, от 
7 кг/км2 в полях, лугах до 137 кг/км2 на полях фильтрации и отстойниках 

7.2. Пространственнотипологическая  структура летного населения птиц. 

Роль и место водноболотного  орнитокомплекса 

В  структуре  летнего  населения  птиц  юга  Центрального  региона  Европейской 
части России можно выделить 4 типа и 8 подтипов населения 

1)  Водноболотнолесной  тип,  включающий  в  себя  население  птиц  лесов, 
лесополос, парков, прибрежных местообитаний и различных водоемов' 

подтип  1.1    население  лесополос,  парков,  скверов  и  лесов  (широколист
венные, смешанные, мелколиственные, островные и сосновые боры); 

подтип  1.2   население прибрежных местообитаний, 
подтип  1.3    население  водоемов,  болот.  Включает  в  себя  население  птиц 

различных  водоемов    болот,  озер,  стариц,  прудов,  оросительных  каналов,  во
дохранилищ; 

подтип  1.4    население  промышленных  отстойников  и  городских  полей 
фильтрации. 

2)  Суходольнотехногенный  тип,  включающий  в  себя  население  сильно  на
рушенных  техногенных  территорий    отвалов  (шахтных  и  шлакоотвалов  про
мышленных предприятий). 

3)  Сельскохозяйственный  тип    население  полей  (заброшенные  поля,  поля  по 
паром, а также с яровыми и озимыми посевами), лугов (суходольных и пойменных) 

4) Синантропный тип   население птиц городов, поселков и деревень' 
подтип 4 1   население городов; 

подтип 4.2   население деревень и поселков. 
Для каждого из подтипов определены средняя плотность населения птиц, лидеры 

по обилию, фоновые виды, биомасса (рис. 3). 
Внутри  каждого  типа  и  подтипа  сходство  вариантов  населения  птиц  заметно 

больше,  чем  между  ними.  Обращает  на  себя  внимание  первый  тип  населения, 
состоящий  из  четырех  подтипов.  Нетипичная  ситуация,  когда  произошло 
объединение  в один  тип  населения  лесов,  водоемов,  прибрежных  местообитаний  и 
отстойников,  связано  с  проведением  учетов  птиц  не  только  на  воде,  но  и  на 
прилежащих к водоемам участках. Тем не менее, на уровне подтипов население птиц 
четко  разделяется  Во  всех  группировках  населения  птиц  преобладают 
транспалеарктические  и  европейские  виды,  причем  транспалеаркты  доминируют  в 
сельскохозяйственном  и  синантропном  орнитокомплексах  (55  и  59%),  а 
представители  европейского  типа  фауны    в  водноболотнолесном  и  суходольно
техногенном орнитокомплексах (68 и 60%). 
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i! 

Типы и подтипы  населения 
Лесов» лесополос, 
парков,  скверов 
іяблик, 

чернагамжая 

сіавка, 

рябинник,  941  / 5 2 

гггч 
Городов 

воробей, 

сизый 

го тубь, 

черный 

стриж,  1279 /30 

Вод 
боло 
ка и 

боло 

кам 

тро 

овся 

Деревень, 
поселков 
по.іевой 

воробей, 

деревеHLкан 

лас  точка, 

дітовый 

воробей,  1652  / 2 9 

Отстойников, 
полей  фильтрации 
терния  чайка, 

боютпая 

камышевка, 

варакушка,  866  / 3 8 

38^ 
Отвалов" 
обыкновенная 
каменка, 

коноіыянка, 
серая 
славка;  317 /  17 

Обводненность  Р 

О  б  р  а  і  о 

Квадратом  обозначено  население  птиц лесов,  кружком   местообитаний,  где облесенные  участк 
ком   открытых местообитаний  (вершиной  вверх   обедненных,  вниз   богатых), «домиком»   сели 
ками типов  или подтипов  населения отражают величину сходства сообществ  Рядом со значком так 
звание  Под названиями таксонов указаны первые по численности виды, плотность населения  птиц 
фоновых  видов  Структурный  граф  построен  в  примернообратном  масштабе,  чем  выше  сходств 
тельно друг друга расположены значки с номерами типов или подтипов населения и индексами, обо 
типов и подтипов  Стрелками показаны основные тренды населения и определяющие их основные ст 

Рисунок  3. Пространственнотипологическая  структура  летнего  населения  пти 



Кроме того,  в водноболотнолесном  сообществе  птиц заметное  участие  принимают 
представители  сибирского  (6%),  китайского  (3%)  и  тибетского  (1%),  а  в 
синантропном орнитокомплексе   средиземноморского  (8%) типа фаун. Наибольшим 
фаунистическим разнообразием отличается водноболотнолесной орнитокомплекс. В 
него  входят  виды  всех  типов  фауны,  выделяемых  Б.К.  Штегманом  (1938) 
Наименьшим  разнообразием  характеризуется  суходольнотехногенный 
орнитокомплекс,  для  которого  отмечены  только  представители 
транспалеарктического и европейского типа фаун. 

Основные  тренды  изменений  сообществ  птиц  связаны  с  облесенностью, 
обводненностью,  техногенным  использованием  водоемов,  распашкой  и  застро
енностью  местообитаний.  Однако  тренд,  связанный  с  облесенностью  территории, 
четко  не  прослеживается:  население  птиц  облесенных  местообитаний  объединено  в 
единый  подтип.  Дисперсия  коэффициентов  сходства  выделенных  групп 
местообитаний  составляет  37 2% (коэффициент  регрессии  0 61). Около 40%  от всех 
группировок  орнитокомплексов  в общей  структуре  населения  представлены  водно
околоводными сообществами птиц. 

Специфика  пространственной  организации  орнитокомплексов  изученного 
региона  связана  с  наличием  разнообразных  водноболотных  биотопов 
антропогенного  происхождения,  существенно  меняющих  условия  обитания  птиц, по 
сравнению с типичными природными, характерными для данного региона  При повы
шении  обводненности  территории  за  счет  антропогенных  водоемов  наблюдается 
увеличение видового и фонового состава сообществ птиц. Существенное  влияние на 
неоднородность  территориального  распределения  птиц  в  водноболотных  угодьях 
оказывает  также  мозаичность  местообитаний  Показательны  в  этом  отношении 
орнитокомплексы  отстойников  и  полей  фильтрации,  отличающиеся  высокими 
уровнями обилия (до 1139 особей/км ). 

Таким  образом,  воднооколоводные  орнитокомплексы  вносят  существенный 
вклад  в поддержание  видового  разнообразия  региональной  авифауны,  и  во  многом 
определяют  организацию  и  пространственнотипологическую  структуру  населения 
птиц всей изученной территории. Для орнитокомплексов водноболотных территорий 
характерно преобладание  широко распространенных  видов (транспалеарктов) и птиц 
европейского  типа  фауны,  высокие  значения  видового  богатства,  плотности 
населения  и биомассы. Это связано не только с присутствием разнообразных  водных 
и  околоводных  видов,  но  и  с  тяготением  к  подобным  биотопам  ряда  видов  из 
окружающего ландшафта,  что типично для  всех  подобных  местообитаний,  несмотря 
на  различия  в  происхождении,  особенностях  использования,  характере  развития 
береговой  растительности  каждого  из них. Последнее  подтверждается  присутствием 
птиц,  плотность  населения  которых  в  околоводных  биотопах  заметно  превышает 
плотность  населения в исходных лугополевых  и лесных местообитаниях,  коростель, 
серая  славка,  луговой  чекан,  обыкновенная  чечевица,  обыкновенная  овсянка  и ряд 

18 



других  Вероятно,  одной  из  возможных  причин  высоких  значений  плотности 
населения  таких  видов  в  околоводных  биотопах  является  более  высокая 
продуктивность подобных местообитаний. 

Глава 8. Использование воднооколоводных  биотопов 
для  поддержания  и обогащения фауны и населения  птиц 

В  главе  приводятся  сведения  о  наиболее  ценных  с  орнитологической  точки 
зрения  водмооколоводных  территориях  Тульской  области.  Для  каждой  из  этих 
территорий  даны  списки  редких  видов  птиц  и  указаны  наиболее  значимые  ли
митирующие  факторы.  Для  создания  особо  охраняемых  природных  территорий 
регионального значения  можно рекомендовать  старичные комплексы рек Ока и Упа, 
пруды рыборазводных хозяйств «Воскресенский», «Непрейка», «Кимовский» и «Дон
Люторичи».  Для  сохранения  биоразнообразия  представляет  интерес  и  ряд 
техногенных  местообитаний:  некоторые  водохранилища  (Черепетское,  Пронское), 
золоотвалы Черепетской ГРЭС, территории шахтных выработок и поля фильтрации г. 
Тула 

Выводы 
1  За период исследований  в водных и околоводных биотопах юга Центрального 

региона  европейской  части  России  в  летний  период  выявлено  170  видов  птиц. 
Впервые для территории Тульской области отмечено 3 новых вида, уточнен характер 
пребывания  некоторых  видов  на  территории  Тульской  области.  Выявлены  новые 
места  гнездования  ряда  редких  видов,  уточнены  места  остановок  птиц  на  отдых и 
кормежку в период сезонных миграций 

2  Согласно разработанной  классификации  стоячих и слабопроточных  водоемов 
изученной  территории,  водоемы  подразделялись  на  естественные  и  искусственные. 
Искусственные  водоемы  классифицировались  в  зависимости  от  характера 
использования  на  используемые  в  сельскохозяйственных  целях  и  техногенные 
водоемы 

3.  Около 40%  всех  видов  птиц  водноболотных  орнитокомплексов  встречаются 
только в период сезонных миграций. Особенности осеннезимневесеннего  населения 
птиц  воднооколоводных  биотопов  связаны  в  основном  с  кормовыми  условиями  в 
периоды  пролета  и  зимовки,  и  наличием  открытой  воды  (водного  зеркала)  на 
водоемах.  Наибольшее  количество  видов  воднооколоводного  орнитокомплекса  во 
время весеннего пролета отмечается  в первой декаде мая (58 видов), а во время осен
него   во второй декаде сентября (36 видов). 

4  Повышение  обводненности  изученной  территории  за  счет  водоемов 
искусственного  происхождения  привело  к  увеличению  общего  видового  богатства 
птиц  и  фонового  состава  орнитокомплексов,  что  связано  как  с  присутствием 
разнообразных  водных  и  околоводных  видов,  так  и  с  тяготением  к  подобным 
биотопам ряда видов из исходных ландшафтов. 
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5.  В ряду  зоналыгоподзональных  изменений  орнитокомплексов  «зона  хвойно
широколиственных  лесов    северная  лесостепь    типичная  лесостепь»  выявлено 
изменение  частоты  встречаемости  для  34  видов.  В большинстве  случаев  изменения 
частоты встречаемости того или иного вида сопровождаются  похожими изменениями 
значений  плотности  населения.  Виды  с  приспособительной  реакцией  в  виде 
уменьшения  или  увеличения  плотности  населения  в  ряду  указанных  зонально
подзональных  изменений,  составляют  92%  всего  орнитокомплекса  водно
околоводных биотопов изученной территории. 

6.  Особенности  летнего  населения  птиц  воднооколоводных  биотопов  в 
значительной  степени  зависят  от  их  происхождения  и  характера  антропогенного 
использования.  В  зависимости  от  особенностей  местообитаний  птиц  изученного 
региона видовое богатство орнитокомплексов отличается более чем в 6 раз, плотность 
населения  птиц   в 7  раз,  а биомасса  населения  птиц    почти  в 20  раз  Изменения 
общего числа отмеченных видов в большинстве случаев коррелируют с изменениями 
количества фоновых видов, плотности населения и биомассы птии 

7.  Специфика  пространственной  организации  населения  птиц  изученной 
территории  связана  с  наличием  разнообразных  воднооколоводных  биотопов 
антропогенного  происхождения,  существенно  меняющих условия  обитания  птиц, по 
сравнению  с исходными условиями, характерными  для данного региона  Около 40% 
всех  группировок  орнитокомплексов  в  общей  структуре  населения  представлены 
воднооколоводными сообществами птиц. 

8. Существенными  факторами,  влияющими  на летнюю  фауну  и население птиц 
воднооколоводных  биотопов,  являются  характер  и  интенсивность  антропогенного 
воздействия,  приводящие  к  нарушениям  гидрологического  режима  и  структуры 
местообитаний.  Значительное  влияние  на  неоднородность  территориального 
распределения  птиц  в  водноболотных  угодьях,  помимо  обводненности,  оказывает 
мозаичность и кормность местообитаний. 

9. Водные  и околоводные  биотопы  вносят  существенный  вклад  в  поддержание 
видового  разнообразия  орнитокомплексов  изученной  территории  и  играют 
определяющую  роль  в  поддержании  популяций  ряда  редких  видов  птиц  Для  их 
охраны  предложено  создать  сеть  особо  охраняемых  природных  территорий 
регионального значения. 
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