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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Интенсификация  популяционноэкологических 

исследований  в  последние  десятилетия  определяется  важностью  изучения 

биологических  механизмов,  лежащих  в  основе  становления  и  динамики 

природных  сообществ.  Особое  значение  приобретают  эти  исследования  в 

условиях  прогрессирующего  антропогенного  воздействия  на  экосистемы. 

Изучение  иопуляционной  экологии  является  основой  для  рационального 

природопользования и охраны природы, для разработки методов регулирования 

численности животных и их территориального распределения (Паевский, 2008). 

Пространственное распределение животных   предмет давнего и пристального 

внимания экологов (Wiens, 1975; Панов, 1983; Иваницкий, 1989, 1990; Рябицев, 

1993;  Marra,  Holmes,  1998).  Удобной  моделью  для  таких  исследований 

оказались  воробьиные  птицы. По  видовому  разнообразию  и численности  они 

доминируют  в  большинстве  орнитоценозов,  а  отработанные  методики  их 

цветного  мечения  позволяют  получать  репрезентативный  материал  об 

индивидуальных  судьбах  особей  (Паевский,  2008).  К  настоящему  времени 

накоплен  большой  фактологический  материал  по  различным  аспектам 

пространственной экологии певчих воробьиных, выполнено несколько крупных 

обобщений  на эту тему  (Fretwell, Lucas,  1969; Панов,  1983; Иваницкий,  1989, 

1998;  Рябицев,  1993).  Вместе  с  тем,  некоторые  аспекты  пространственной 

организации  локальных  группировок  воробьиных  до  сих  пор  остаются  слабо 

изученными.  В частности,  практически  неизвестно,  как  меняется  размещение 

локальных  популяций  в  нестабильных  условиях  среды,  каковы  пределы  этой 

изменчивости  у  отдельных  видов.  Весьма  фрагментарна  информация  о 

стабильности  пространственной  структуры  популяций  у  видов  с  разным 

уровнем  территориального  консерватизма.  Не  ясно,  чем  руководствуются 

птицы при выборе гнездовой территории  совокупностью микробиотопических 

признаков  или  стремлением  занять  свой  прежний  индивидуальный  участок. 

Настоящее  исследование,  посвященное  изучению  механизмов  формирования 

пространственной  структуры  локальных  популяций  луговых  воробьиных, 

частично восполняет эти пробелы. 

Цели  и  задачи  исследований.  Цель  настоящей  работы    выявление 

особенностей  формирования  и  динамики  пространственной  структуры 

локальных  поселений  луговых  воробьиных.  Для  выполнения  указанной  цели 

были поставлены следующие конкретные задачи: 
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1.  Оценить  роль  территориальных  связей  в  формировании  гнездового 

населения птиц. 

2.  Выявить  закономерности  пространственного  распределения 

индивидуальных территорий модельных видов. 

3.  Выявить  роль  территориального  консерватизма  и  филопатрии  в 

формировании пространственной структуры. 

4.  Оценить  влияние  структурных  характеристик  местообитаний  на 

пространственное распределение территорий модельных видов. 

Научная  новизна.  Выявлено  постоянство  пространственной  структуры 

населения  фоновых видов луговых воробьиных. В частности, установлено, что 

расположение  и  конфигурация  территорий  некоторых  видов  сохраняются  на 

протяжении  нескольких лет, в то время как индивидуальный  состав их хозяев 

полностью  меняется.  Доказано,  что  степень  связи  с  территорией  является 

видовой  характеристикой,  поскольку  разные  виды  имеют  разную  степень 

привязанности  к  территории.  Выявлены  факторы,  определяющие 

пространственное размещение индивидуальных территорий птиц. 

Практическое  значение.  Материалы  диссертации  используются  в 

организации  мониторинга  численности  воробьиных  на  территории 

национального  парка  «Русский  Север».  Результаты  исследований  могут 

применяться также в процессе преподавания курса общей экологии в ВУЗах, в 

настоящий  момент  используются  в  лекционных  курсах  общей  экологии  в 

Московском  педагогическом  государственном  университете  (МПГУ)  и 

Международном  независимом  экологополитологическом  университете 

(МНЭПУ). 

Апробация  работы.  Материалы  исследования  были  представлены  на 

научной  конференции МПГУ (2004 г.), а также конференциях «Разнообразие и 

управление  ресурсами  животного  мира  в  условиях  хозяйственного  освоения 

Европейского  Севера»  (Сыктывкар,  2002), «Современные  аспекты  экологии и 

экологического  образования»  (Казань,  2005),  XII  Международной 

орнитологической  конференции Северной Евразии (Ставрополь, 2006), научно

практической  конференции,  посвященной  15летию  Национального  парка 

«Русский Север» (Вологда, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 6 

глав  и  выводов,  изложена  на  129  страницах  текста,  иллюстрирована  15 
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рисунками и 22 таблицами. Список литературы включает 201 наименование, в 

том числе  109 на иностранных языках. 

Благодарности. Работа в национальном  парке «Русский Север» была бы 

невозможна без всесторонней  поддержки администрации парка и лично А.Л. и 

Л.В.  Кузнецовых.  Исследование  выполнено  в  тесном  сотрудничестве  с  Д.А. 

Шитиковым,  который  оказывал  помощь  на  всех  этапах  работы.  Особую 

благодарность  выражаю  моему  научному  руководителю  В.Т.  Бутьеву.  Кроме 

того,  я  весьма  признательна  сотрудникам  и  студентам  МПГУ  за  помощь  в 

проведении полевых исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Методы и материалы 

Методика  исследований.  Исследования  проводили  в  20012007  гг.  в 

национальном парке «Русский Север» (Кирилловский рн Вологодской обл.) на 

четырех стационарах в южной и северных частях парка! На каждом стационаре 

было заложено от  1 до 4 модельных  площадок, представляющих  собой разные 

типы  антропогенно  трансформированных  открытых  местообитаний:  от 

пастбищ до зарастающих  кустарниками лугов. Основные работы  проведены на 

стационаре  Топорня  в южной части  Национального  парка. С  целью  изучения 

механизмов  формирования  населения  птиц  изолированных  территорий  нами 

был  заложен  стационар  Чистый  Дор,  исследования  на  котором  проводили  в 

20052007  гг.  Дополнительно  для  изучения  особенностей  экологии  птиц, 

малочисленных  на  стационаре  Топорня,  были  заложены  стационары  в 

северной части Национального парка в окрестностях дд. Кашкино и Коварзино. 

Общая площадь контрольных площадок составила 450 га. 

Для оценки численности птиц с последней декады мая до середины июля 

проводили  учеты, отлов  и индивидуальное  мечение  гнездящихся  воробьиных. 

Численность  птиц  определяли  картографическим  методом  (Приедниекс  и др., 

1986),  данные  по  численности  лугового  чекана  Saxicola  rubetra,  желтой 

трясогузки  Motacilla  flava  и  северной  бормотушки  Hippolais  caligata  в 

значительной  степени  основываются  на результатах  поиска  гнезд. Тенденцию 

изменения  численности  гнездящихся  птиц  определяли  с  помощью 

коэффициента  ранговой  корреляции  Кендала,  где  один  ряд  переменных 

представлял  число  лет,  другой    число  гнездившихся  на  площадке  пар 

(Соколов и др., 1996). 
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Отловы  проводили  стационарными  паутинными  сетями,  а  также 

автоматическими  лучками  на  гнездах  и местах  кормежки.  При  кольцевании 

помимо  металлических  колец  мы  использовали  цветные  пластиковые  кольца. 

Метили как взрослых птиц, так и птенцов в гнездах. 

Границы  территорий  определяли  методом  точечного  картирования 

пунктов  пения  резидентных  самцов  (Рябицев,  1993),  а  также  методом 

последовательного  вспугивания  (Wiens,  1969).  Для  картирования  гнезд  и 

территорий  использовали  GPSнавигатор.  Полученные  картографические 

материалы анализировали с помощью GIS Mapinfo 6.09.5. 

При  изучении  межгодовой  стабильности  пространственной  структуры 

нами был применен методический подход, основанный на анализе межгодового 

совпадения  территорий.  На  схему  контрольной  площадки  накладывали 

границы  индивидуальных  территорий  самцов  за  два  последующих  года  и 

вычисляли отношение площади общего для двух территорий участка к площади 

меньшей  из  них.  При  этом  территории  считали  совпадающими,  если  они 

перекрывались  более  чем  на  50%.  Степень  перекрывания  территорий 

рассчитывали как выраженное в процентах отношение числа перекрывающихся 

территорий  к общему количеству территорий за первый из двух  последующих 

лет.  Величину  территориального  консерватизма  оценивали  через  показатель 

возврата, рассчитывая долю вернувшихся на контрольные площадки от общего 

числа  окольцованных  гнездящихся  птиц.  Окольцованные  во  время  весеннего 

пролета  или  гнездящиеся  вне  площадок  птицы  при  вычислении  показателя 

возврата не учитывались. Для оценки различий между показателями возврата в 

разных  выборках  использовали  критерий  Пирсона  (х2) с  поправкой  Иейтса на 

непрерывность (Бейли, 1962). 

Для  оценки  влияния  структуры  растительного  покрова  на 

пространственное  размещение  птиц,  на  каждой  площадке  проводили 

стандартные геоботанические описания. Анализировали следующие параметры 

растительного  покрова: наличие кустарников, высота  и проективное  покрытие 

травостоя,  толщина  растительного  опада,  густота  травостоя.  Все  расчеты 

проводили  с использованием  программных  пакетов Microsoft Excel и Statistica 

6.0. 

Объем  собранного  материала.  За  период  20012007  гг.  окольцовано 

1734  птицы  23  видов  (1276  взрослых,  92  летных  молодых,  366  пуховых 

птенцов),  из  которых  в  год  кольцевания  встречено  532  особи  15  видов,  на 
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следующий  после  кольцевания  год  отловлено  114  особей  12  видов.  Найдено 

420 гнезд  12 видов. Закартирована  101 индивидуальная территория, выполнено 

576 геоботанических описаний. 

Терминология.  Под  пространственной  структурой  популяции  в 

настоящей  работе  понимается  характер  распределения  индивидуальных 

территорий  птиц  (Шилов,  2001).  Под  территориальным  консерватизмом 

понимается  верность  взрослых  птиц  одному  и  тому  же  месту  гнездования  в 

течение  нескольких,  минимум  двух,  последовательных  сезонов  (Рябицев, 

1993). Верность птиц гнездовой территории   это способность занимать одну 

и  ту  же  территорию  в  течение  двух  и  более  лет  подряд.  Филопатрия    это 

верность молодых птиц месту своего рождения (Рябицев, 1993). 

Глава 2. Характеристика района исследований 

Природные  условия.  На  основе  литературных  сведений  (Витвицкий, 

1966;  Корчагин,  Нейштадт,  1966;  Рихтер,  Чикишев,  1966;  Бобровский,  1970; 

Воробьев  и  др.,  1993;  Максутова  и  др.  2007;  и  др.)  дана  характеристика 

рельефа, особенностей гидрографии, климата и растительности региона. 

Характеристика стационаров. 

Стационар  Топорня  заложен  на  обширном  участке  агроценозов 

площадью более 3 км2 на побережье ВолгоБалтийского канала в 11 км к югу от 

г. Кириллова (59°76г с.ш., 38°22' в.д.). На данном стационаре функционировало 

несколько  контрольных  площадок  общей  площадью 270  га. Основные работы 

проводили на одной из них  зарастающем разнотравнозлаковом лугу (17,1 га), 

25% площади которого занято ивовыми кустами  (Salix sp.). Эта территория не 

подвергалась какомулибо сельскохозяйственному  воздействию в течение всего 

срока  наших  исследований.  В  2002  г.  в  результате  весеннего  пала  выгорела 

сухая  трава  и  часть  кустарников.  В  последующие  годы  наблюдалось 

постепенное  зарастание  площадки.  Характер  использования  окружающих 

агроценозов  за  6  лет  претерпел  существенные  изменения.  В  начале  2005  г. 

совхоз, на землях которого мы проводили  исследования, разорился, и большая 

часть  полей  была  заброшена.  К  2006  г.  здесь  сформировались  обширные 

залежи, зарастающие рудеральной растительностью. 

Стационар  Чистый  Дор  представляет  собой  изолированный  участок 

сельхозугодий (полей яровых,  льна и зарастающих лугов) общей площадью  1,6 

км  (60°09'  с.ш.;  38°23'  в.д.)  в  северозападной  части  национального  парка. 



6 

Ближайшие участки сельскохозяйственных  земель расположены на расстоянии 

более 5 км  и отделены сплошными лесными массивами. Модельная площадка, 

на  которой  проводились  учеты  и  кольцевание  птиц,  представляет  собой 

заброшенный разнотравнозлаковый луг, зарастающий кустарником (20 га). 

Стационар  Кашкино  заложен  в  пойме  р.  Ухтомицы  на  севере 

национального  парка  (60°17'  с.ш.;  38°32'  в.д.).  Исследование  проводили  на 

модельной  площадке  (27  га),  охватывающей  территорию  заброшенной  д. 

Кашкино и окружающих её сенокосных лугов. 

Глава 3. Численность луговых птиц и ее динамика 

Видовой  состав  и  численность  гнездящихся  воробьиных  на 

контрольных  площадках.  Подробно  охарактеризованы  видовой  состав  и 

структура  населения  гнездящихся  воробьиных  всех  стационаров.  Общие 

сведения  о  населении  птиц  представлены  табл.1.  На  всех  площадках 

доминировали представители лугокустарникового комплекса   луговой чекан, 

серая  славка  Sylvia  communis,  северная  бормотушка  и  садовая  камышевка 

Acrocephalus dumetorum. 

Динамика  численности.  Динамика  численности  птиц  изучена  на 

стационаре Топорня. Численность большинства фоновых видов на контрольной 

площадке  была  относительно  стабильна  на  протяжении  всего  периода 

исследований.  Наиболее  стабильной  была  численность  чечевицы Carpodacus 

erythrinus,  садовой  славки  Sylvia  borin  и  веснички  Phylloscopus  trochilus, a 

наименее  стабильной    обыкновенного  соловья  Luscinia luscinia, камышовой 

овсянки Emberiza schoeniclus,  камышевкибарсучка Acrocephalus schoenobaenus 

и  обыкновенной  овсянки  Emberiza  citrinella. Если  наблюдаемые  колебания 

численности  носят  случайный  характер,  то  число  гнездящихся  пар  каждого 

вида должно вести себя как случайная величина, распределенная  по Пуассону, 

т.е.  будет  наблюдаться  равенство  дисперсии  и  средней  (Морозов,  1991). 

Ожидаемая  величина коэффициента вариации в таком случае составит СѴ (ехр) 

(%)=100 7V05, где N  среднее число гнездящихся пар. Достоверное отклонение 

наблюдаемого  коэффициента  вариации  от ожидаемого  в сторону  пониженной 

вариабельности  обнаружено у чечевицы, садовой славки  и веснички. Для этих 

видов можно предположить наличие факторов, стабилизирующих численность, 

в  качестве  одного  из  них  может  выступать  высокий  территориальный 

консерватизм. 
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Таблица  1. Численность  гнездящихся  воробьиных на модельных площадках в 
20012007 гг. 

Название 

стационара 

Топорня 

Чистый Дор 

Кашкино 

Площадь 

(га) 

17,1 

20 

27 

Период 

исследований 

20012007 

20052007 

20062007 

Число 

видов 

20 

И 

15 

Численность 

(пар) 

rain 

47 

51 

47 

max 

69 

68 

50 

Виды

доминанты 

Saxicola 

rubetra, 

Sylvia 

communis, 

Acrocephalus 

dumetorum, 

Acrocephalus 

palustris 

Hippolais 

caligata, 

Saxicola 

rubetra, 

Molacilla  flava 

Saxicola 

rubetra, 

Sylvia 

communis, 

Acrocephalus 

dumetorum, 

Sylvia borin 

У целого ряда видов выявлены направленные изменения численности. За 

7летний период достоверно увеличилось число гнездящихся пар серой славки 

(т = 0,71; р  < 0,05), садовой камышевки (г = 0,90; р < 0,01) и соловья (т = 0,87; р 

< 0,01), снизилась численность полевого жаворонка Alauda arvensis  (т = 0,79; р 

<  0,05)  и  желтой  трясогузки  (г  =  0,73;  р  <  0,05).  Общая  численность 

гнездящихся воробьиных также достоверно увеличилась (г = 0,75;/? < 0,05). Эти 

тренды,  на  наш  взгляд,  целиком  объясняются  сукцессионными  изменениями 

растительного покрова на площадке. 

Глава 4. Пространственная структура локальных популяций 

модельных видов 

В  главе  подробно  рассматриваются  механизмы  формирования 

территориальной  структуры  локальных  группировок  воробьиных  на  примере 

лугового чекана, серой славки и желтой трясогузки. 

Микробиотопическое  распределение  индивидуальных  территорий. 

Показано, что у всех видов территориальная  структура поселения формируется 



s 

сходным  образом.  Во  время  прилёта,  в  первую  очередь,  занимаются 

оптимальные  для  каждого  вида  микробиотопы.  Заселение  субоптимальных 

биотопов происходит лишь в годы с высокой численностью птиц. 

У  лугового  чекана  пространственная  структура  поселения 

устанавливается через несколько дней после начала гнездования первых пар  в 

последней  декаде  мая.  Она  остается  стабильной  в  течение  всего  гнездового 

сезона.  Пары,  не  имеющие  собственных  гнездовых  участков,  могут  занимать 

освободившиеся  территории.  При  этом  границы  территорий  остаются 

неизменными. 

У  серой  славки,  напротив,  стабилизации  пространственной  структуры 

поселения  не  происходит.  В  течение  всего  гнездового  сезона  возможно 

появление  новых  территориальных  самцов,  а  также  смещение  уже 

установившихся  территорий  или  даже  обмен  территориями  между  самцами. 

Определенная часть популяции не участвует в размножении, и холостые самцы 

на непродолжительное время занимают освободившиеся территории  или вовсе 

не имеют их. 

Многолетняя стабильность пространственной  структуры  модельных 

видов. У лугового чекана  конфигурация  гнездовых территорий  в разные годы 

была относительно стабильной,  степень перекрывания территорий  изменялась 

от 28,6 до 66,7%, при этом минимальные показатели перекрывания отмечались 

в  годы  с низкой  численностью  вида.  Во все  годы  на  площадке  существовали 

«оптимальные»  участки,  которые  всегда  занимались  птицами.  В  некоторых 

случаях  расположенные  на  таких  участках  территории  перекрывались 

практически полностью, при этом совпадали не только границы территорий, но 

и  отдельные  элементы  их  структуры  (места  расположения  гнезд,  присады 

самцов и т.п.). Чаще всего (61,1 %) территории  перекрывались  в разреженном 

кустарнике.  Присады  самцов  в  данном  микробиотопе  располагались,  по 

большей  части,  на  кустах,  а  в  других  микробиотопах  (низкотравный  и 

высокотравный  луг)    на  сухих  травянистых  растениях.  Естественно,  что 

расположение  присад  самцов,  а,  соответственно,  и  конфигурация  территорий 

там  ежегодно  менялись.  В  разреженном  кустарнике  расположение  присад 

оставалось  стабильными  в  течение  нескольких  лет,  а,  следовательно,  и 

конфигурация территорий лугового чекана там сохранялись. 

Весьма  сходные  тенденции  динамики  пространственной  структуры 

поселения  отмечены  у  серой  славки.  Максимальная  степень  перекрывания 



ч 

территорий  (52%)  отмечена  в  20042006  гг.,  в  2007  г.  она  снизилась  изза 

«смещения»  территорий  вследствие  зарастания  площадки.  Как  и  у  лугового 

чекана,  существовали  «оптимальные»  участки,  которые  занимались  ежегодно 

независимо  от численности. Наибольшее  число  перекрывающихся  территорий 

располагалось  в  разреженном  кустарнике,  что,  как  уже  отмечалось  выше, 

связано  со  стабильностью  расположения  песенных  присад  самцов  в  этом 

микробиотопе.  У желтой  трясогузки,  несмотря  на неежегодное  гнездование и 

низкую  численность,  степень  перекрывания  территорий  составила  60%. 

Примеры перекрывания территорий модельных видов представлены на рис. 1. 

  2006 

—  2007 

;.  Высокотравный  луг 

(^  Густой  кустарник 

Низкотравный  луг 

•у  Разреженный  кустарник 

Рис Л  Распределение  территорий  лугового  чекана  (А)  и  серой  славки  (Б)  на 

стационаре Топорня в 20062007 гг. 
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Нами  использован  методический  прием,  позволяющий  по  косвенным 

признакам  оценивать  степень  сохранности  территориальной  структуры  вида: 

сравнение  внутри  и  межгодовых  расстояний  между  гнездами.  Анализ 

расположения  гнезд  показал,  что  у  желтой  трясогузки  внутригодовое 

расстояние между гнездами оказалось достоверно выше межгодового (t = 3,8; р 

<  0,05).  Из  этого  следует,  что  птицы  ежегодно  выбирают  для  гнездования 

строго определенные участки, которые сохраняются в течение многих лет. Так, 

минимальное  расстояние  между  гнездами  желтой  трясогузки  в  последующие 

друг за другом годы составило  7 м. Это является еще одним  подтверждением 

стабильности пространственного  распределения  этого вида. У лугового чекана 

также  расстояние  внутригодовое  оказалось  достоверно  больше,  чем 

межгодовое  (t  =  4,96;  р  <  0,05),  что  также  свидетельствует  о  сохранности 

территориальной структуры этого вида. 

Таким  образом, территориальная  структура  поселений  модельных  видов 

достаточно  стабильна,  для  каждого  из  них  существуют  «оптимальные», 

занимаемые  ежегодно,  участки.  При  этом,  в  подавляющем  большинстве 

случаев происходит ежегодная смена хозяев одних и тех же территорий. 

Глава 5. Роль территориального консерватизма и филопатрии в 

формировании пространственной структуры популяций 

Территориальный  консерватизм. Все изученные  виды возвращались к 

местам  прошлогоднего  размножения,  а  показатели  возвращаемости 

различались  незначительно.  Максимальные  показатели  были  характерны  для 

чечевицы  и садовой  славки.  У этих  видов  возвращались  и  самцы, и самки  в 

равной степени. Значительная часть птиц возвращалась более двух лет подряд. 

Сходные  показатели  возврата  для  чечевицы  и  садовой  славки  получены  на 

дополнительном стационаре в северной части Национального парка. 

У таких  видов  как луговой  чекан,  серая  славка  и северная  бормотушка 

показатели  возврата  были  немного  ниже, возвращались  в  основном  самцы, а 

большинство  возвратов  было  на  следующий  после  кольцевания  год.  Лишь 

отдельные  особи  регистрировались  несколько  лет  подряд.  Наконец,  полное 

отсутствие привязанности к местам предыдущего размножения демонстрируют 

садовая и болотная Acrocephalus palustris камышевки (табл. 2). 

Филопатрия.  Известно,  что  в  подавляющем  большинстве  случаев 

молодые  птицы  гораздо  реже  возвращаются  к  месту  своего  рождения,  чем 



и 

взрослые  к  месту  последнего  размножения  (Соколов,  1991;  Рябицев,  1993; 

Попельнюх,  1994; Паевский, 2008). Из более чем 300 окольцованных  пуховых 

птенцов  11  видов  в  последующие  годы  было  обнаружено  всего  две  птицы  

самка  бормотушки  и  самец  желтой  трясогузки.  Таким  образом,  стабильность 

пространственной  структуры  не может поддерживаться  за счет молодых птиц, 

возвращающихся к местам своего рождения. 

Таблица  2.  Территориальный  консерватизм  воробьиных  на  контрольной 
площадке (стационар Топорня, 20012007 гг.). 

Вид 

Emberiza 

schoeniclns 

Carpodacus 

erythrinus 

Saxico'.a rubetra 

Sylvia  borin 

Luscinia  luscinia 

Sylvia  communis 

Phylloscopus 

irochilus 

Hippolais 

caligata 

Acrocephalus 

palustris 

Acrocephalus 

dumetorum 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

Emberiza 

citrinella 

Motacilla  flava 

Окольцовано  (20012006 гг.) 
Самцы 

10 

37 

33 
28 
13 
39 

26 

14 

40 

54 

9 

10 

4 

Самки 

5 

30 

30 
46 
10 
26 

33 

10 

26 

76 

12 

6 

5 

Вернулось (20022007 гг.) 
Самды 

2 

6 

6 
4 

; 
8 

2 

1 

2 









Самки 



4 

2 
7 
2 



3 





1 







Особенности  формирования  гнездового  населения  птиц 

изолированных  местообитаний.  По  данным  кольцевания  на  стационаре 

Чистый  Дор,  разные  виды  проявляют  различные  стратегии  в  формировании 

населения в изолированных местообитаниях. 

В  20052007  гг.  нами  было  окольцовано  более  половины  местного 

населения  северной  бормотушки,  лугового  чекана  и  желтой  трясогузки.  У 

лугового  чекана  и северной  бормотушки  гнездовое  население  в значительной 

степени  (в отдельные  годы на 90100%) состоит из иммигрантов  неизвестного 

происхождения. У желтой трясогузки не менее половины гнездового населения 



12 

состоит  из  птиц,  размножавшихся  на  контрольной  площадке  в  предыдущие 

годы.  Таким  образом,  изолированное  поселение  этого  вида  в  значительной 

степени  формируется  за  счет  резидентов,  целенаправленно  стремящихся 

вернуться в район предыдущего гнездования (табл. 3). 

Таблица  3.  Результаты  кольцевания  птиц  на  стационаре  Чистый  Дор, 2005
2007 гг. 

Вид 

Hippolais 
caligata 
Saxicola 
rubetra 
Motacilla 
flava 

Среднее 
число 

гнездящихся 
пар (2005
2007 гг.) 

24 

18 

6 

Окольцовано 

Самцы 

53 

37 

14 

Самки 

50 

36 

11 

Вернулось 

Самцы 

5 

1 

7 

Самки 



0 

5 

Роль  территориального  консерватизма  в  формировании 

пространственной  структуры  популяций.  Возврат  птиц  на  места 

прошлогоднего  размножения  еще  не  гарантирует  их  гнездование  на  своей 

прежней  территории.  Так,  все  вернувшиеся  самцы  лугового  чекана  заняли 

новые  территории,  а  расстояние  между  их  старыми  и  новыми  гнездами  (или 

центрами  территорий)  составляло  99315  м  (в  среднем  193±61м).  Из  8 

вернувшихся  самцов  серой  славки  лишь  один  самец  дважды  возвращался  на 

одну  и ту же территорию, у желтой трясогузки  совпадающие  в  последующие 

друг  за  другом  годы  территории  всегда  занимались  разными  птицами. 

Картирования территорий садовой славки и чечевицы мы не проводили, однако 

результаты  отловов  этих  видов  паутинными  сетями  позволяют  говорить  о 

сохранении  территориальной  структуры  их  поселений.  Часть  птиц  (30% 

чечевиц и 27% садовых славок) отловлена в паутинные сети, расположенные в 

одних и тех же точках  площадки. Соответственно, отлов птиц  в одну  и ту же 

сеть  в течение  последующих  лет может  свидетельствовать  о сохранении ими 

своей гнездовой территории. 

Таким  образом,  у  лугового  чекана,  серой  славки  и  желтой  трясогузки 

верность  гнездовой  территории  отсутствует,  а  подавляющее  большинство 

вернувшихся  в  район  предыдущего  размножения  самцов  занимает  новые 
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индивидуальные  территории.  В  оптимальных  микробиотопах  возможно 

практически  полное  совпадение  расположения  и  конфигурации 

индивидуальных  территорий  в последующие  друг  за другом  годы,  но хозяева 

этих  территорий  ежегодно  сменяются.  Принципиально  иной  способ 

взаимодействия  с  территорией  демонстрируют  чечевица  и  садовая  славка. 

Пространственная  структура  населения  этих  видов  может  формироваться 

благодаря возврату особей на свои прошлогодние территории. 

Роль территориального  консерватизма  в поддержании  стабильности 

населения.  Анализ  стабильности  населения  (гл.  3)  показал,  что  два  вида  

садовая  славка  и  чечевица  обладают  пониженной  вариабельностью 

численности, позволяющей  предполагать действие  какихто  стабилизирующих 

факторов.  В  качестве  одного  из  таких  факторов  может  выступать  высокий 

территориальный  консерватизм  этих  видов.  Однако,  значимой  связи  между 

территориальным  консерватизмом  и  стабильностью  населения  птиц 

обнаружить  не  удалось.  Тем  не  менее,  два  вида  с  наиболее  стабильной 

численностью  выделяются  верностью  самцов  своим  гнездовым  территориям, 

территориальным  консерватизмом  самок  и  длительностью  пребывания 

отдельных  особей  на  площадке.  У  обоих  видов  значительная  часть  особей 

возвращалась  более  двух  лет  подряд,  причем  самки  возвращались  в  равной 

степени с самцами. 

Глава 6. Влияние структуры местообитаний на пространственное 

распределение птиц 

Влияние  структуры  растительного  покрова  на  выбор 

индивидуальных  территорий  модельных  видов.  В  разделе  подробно 

рассмотрены  особенности  растительного  покрова,  определяющие  занятие 

птицей индивидуальной территории внутри уже выбранного микробиотопа (site 

selection).  Показано,  что  луговой  чекан  занимает  территории  на  участках, 

выделяющихся  повышенной  высотой  и  густотой  травостоя  (рис.  2). 

Достоверных различий между другими параметрами растительного покрова на 

территориях  птиц  и  за  их  пределами  не  обнаружено.  Выявленная 

закономерность  позволяет  предположить  наличие  связи  между  зарастанием 

площадки  и  изменением  размещения  индивидуальных  территорий. 

Постепенное  зарастание  площадки  кустарниковой  растительностью  привело к 
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изменению  гнездопригодных  свойств  микробиотопов  и,  соответственно,  к 

изменениям в пространственном размещении птиц. 

Значение  структурных  элементов  территории.  Наличие  присад, 

используемых  в  качестве  песенных  постов  и  для  сбора  корма,  имеет 

принципиальное  значение для  многих  воробьиных  открытых  пространств. От 

количества  таких  присад может зависеть сама возможность  гнездования  вида, 

плотность  его населения, а также размеры гнездовой  территории  (Zimmerman, 

1971;  Harrison,  1977;  Castrale,  1983;  Фионина,  2008).  Наиболее  стабильной 

оказалась  конфигурация  территорий  лугового  чекана  в  разреженном 

кустарнике,  где  в  качестве  песенных  присад  самцы  используют  отдельно 

стоящие кусты ивы, расположение которых остается стабильным из года в год. 

На  высокотравном  лугу  присадами  самцов  служили,  главным  образом,  сухие 

прошлогодние растения зонтичных и полыни, а конфигурация территорий была 

более  изменчива.  Однако,  наблюдаемую  стабильность  пространственного 

размещения  территорий  нельзя  объяснить  только  многолетним  сохранением 

песенных  присад, т.к. территории  часто  совпадают  и у тех  видов, которые не 

используют одни и те же присады. Так, у желтой трясогузки токование самцов 

проходит  на  земле  или  в  воздухе,  без  использования  постоянных  присад, 

однако  во  многих  случаях  границы  индивидуальных  территорий  этого  вида 

практически полностью совпадали. 

Mean;  Whisker: MeanSD, Mean+SD 

2  30  • 

LsJВысота  первого яруса травостоя 

B^Јj Высота второго яруса травостоя 

Рис. 2. Высота  первого и второго яруса травостоя  на территориях  (1) лугового 

чекана и вне территорий (2) в 2003 г. на стационаре Топорня. (Mean   среднее, SD 

  среднее квадратичное отклонение). 
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Кроме присад немаловажную роль играет наличие подходящих участков 

для  размещения  гнезд,  что  обеспечивает  защиту  от  хищников  и 

неблагоприятных погодных условий. Для лугового чекана и желтой трясогузки 

проведён подробный анализ структурных особенностей растительного покрова 

у  гнезд  и  на  некотором  отдалении  от  них.  Выяснилось,  что  луговой  чекан 

устраивает гнезда в местах с большей высотой и густотой травяного покрова и 

толщиной  растительного  опада. Это способствует лучшей укрытости  гнезда, а 

также позволяет самке незаметно слететь с гнезда в случае опасности. Желтая 

трясогузка выбирает участки с хорошо выраженным слоем растительного опада 

и значительной густотой растительного покрова. 

Таким  образом,  пространственное  распределение  лугового  чекана  и 

желтой трясогузки во многом определяется структурой растительного покрова. 

Для лугового чекана принципиальное значение имеет наличие присад. Поэтому 

пространственная структура поселений наиболее стабильна в местообитаниях с 

относительно  постоянным  расположением  присад.  Для  обоих  видов  важно 

наличие  подходящих  мест  для  устройства  гнезд,  повышающих  шанс  на 

выживание потомства. 

Выводы 

1.  Численность  большинства  фоновых  видов  относительно  стабильна, 

наблюдаемые  тренды  численности  связаны  прежде  всего  с  сукцессионными 

изменениями  растительного  покрова.  Виды  с  разным  уровнем  стабильности 

гнездовой численности различаются такими параметрами, как верность самцов 

гнездовым территориям, территориальный  консерватизм  самок и длительность 

пребывания отдельных особей на площадке. 

2.  Территориальная структура поселений изученных видов характеризуется 

высокой  степенью  постоянства,  для  каждого  из  видов  существуют 

«оптимальные», занимаемые при любой плотности, участки площадки. 

3.  Территориальный  консерватизм  не  влияет  на  выбор  индивидуальной 

территории  у  лугового  чекана,  серой  славки  и  желтой  трясогузки. 

Конфигурация  территорий  этих  видов  стабильна  при  полной  смене 

индивидуального  состава  особей.  У чечевицы  и садовой  славки  стабильность 

территориальной  структуры  может  определяться  верностью  птиц  своей 

гнездовой территории. 

4.  Верность  птиц  месту  рождения  (филопатрия)  не  оказывает  влияния  на 

формирование пространственной структуры локальных популяций. 



16 

5.  Выбор  птицами  гнездовых  территорий  определяется  наличием  особо 

привлекательных  видоспецефичных  элементов  среды,  которые  могут 

рассматриваться  как  природные  релизеры.  Для  лугового  чекана  и  желтой 

трясогузки  определяющее  значение  имеет  структура  растительного  покрова, в 

том  числе  наличие  песенных  присад  и  подходящих  участков  для  устройства 

гнезд. 

Список публикаций по теме диссертации: 

1.  Шитиков  Д.А.,  Федчук  Д.В.  Роль  территориальных  связей  в 

формировании гнездового населения воробьиных птиц разнотравного луга 

в  подзоне  средней тайги  // Зоологический  журнал, 2008. Т. 87, №2, С. 206

217.0,6 п.л., (авторство не разделено). 

2.  Шитиков  Д.А.,  Федчук  Д.В.  Случай  помощничества  у лугового  чекана 

Saxicola  rubetra  //  Русский  орнитологический  журнал,  экспрессвыпуск, 2001. 

Т. 10, №168. С. 10371038.0,05 п.л., (авторство не разделено). 

3.  Шитиков Д.А., Федчук Д.В., Федотова СЕ.  Организация  населения птиц 

лугов  центра  Вологодской  области  //  Разнообразие  и  управление  ресурсами 

животного  мира  в  условиях  хозяйственного  освоения  Европейского  Севера. 

Тезисы  докладов  международной  конференции.  2002.  Сыктывкар.  С.5354,

0,05 п.л., (авторство не разделено). 

4.  Шитиков  Д.А.,  Федчук  Д.В.,  Федотова  СЕ.  О  некоторых 

орнитологических  находках  на  территории  Национального  Парка  «Русский 

Север»  (Вологодская  область)  //  Русский орнитологический  журнал, экспресс

выпуск, 2004. Т. 13, №254. С. 200203.0,2 п.л., (авторство не разделено). 

5.  Федчук  Д.В., Шитиков Д.А. Особенности  формирования  населения птиц 

лугов  Европейского  Севера  России  //  Современные  аспекты  экологии  и 

экологического  образования.  Матлы  Всероссийской  научной  конференции. 

2005. Казань. С. 173174.0,05 п.л., (авторство не разделено). 

6.  Федчук  Д.В.,  Шитиков  Д.А.  Роль  территориального  консерватизма  в 

формировании  сообществ воробьинообразных  на Европейском Севере России // 



ч 

Орнитологические  исследования  в  Северной  Евразии.  Тезисы  XII 

Международной  орнитологической  конференции  Северной  Евразии.  2006. 

Ставрополь. С. 531532. 0,05 п.л., (авторство не разделено). 

7.  Шитиков  Д.А.,  Федотова  С.Е.,  Федчук  Д.В.  Новые  данные  о 

территориальном  консерватизме  и  филопатрии  у  северной  бормотушки  в 

Вологодской области // Орнитология, вып. 34 (2). М., издво МГУ. 2008. С. 218

219. 0,05 п.л., (авторство не разделено). 

8.  Шитиков  Д.А.,  Федчук  Д.В.,  Гагиева  В.Ш.  Территориальный 

консерватизм  и  стабильность  населения  воробьиных  птиц  на  лугах 

Национального  парка  //  Материалы  научнопрактической  конференции, 

посвященной  15летию национального парка Русский Север. Вологда. 2008. С. 

2531.0,3 п.л., (авторский вклад  33%). 

9.  Шитиков Д.А., Федчук Д.В., Федотова С.Е., Гагиева В.Ш.  Орнитофауна 

Национального  парка  //  Материалы  научнопрактической  конференции, 

посвященной  15летию национального парка Русский Север. Вологда. 2008. С. 

3136.0,3 п.л., (авторский вклад 25%). 

/ 

Подл, к печ. 02.09.2009  Объем  1 п.л.  Заказ №. 133  Тир 100 экз. 
Типография Ml 11У 


