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Исследование воздействия факторов антропогенного происхождения на

природные экосистемы в настоящее время является крайне актуальным. В этой связи

важное значение приобретают заповедники, являющиеся эталонной территорией,

сохраняющей экосистемы в ненарушенном виде.

При анализе антропогенной трансформации экосистем весьма не прост выбор

объектов, которые бы в определенной мере характеризовали степень нарушенности.

Вполне очевидно, что это могут быть сообщества, группы и даже отдельные виды-

индикаторы растений и животных. Часто для этих целей в качестве сообщества,

реагирующего на антропогенные воздействия, используют орнитокомплексы. При этом

анализируют изменения качественных и количественных характеристик населения

птиц под воздействием антропогенных факторов. Обычно из этих характеристик

используется видовое богатство [6, 8, 11] или видовое богатство и плотность населения

[3, 5, 10]. Этот подход применяется при оценке влияния на лесные экосистемы

лесопользования [1, 8], рекреационной нагрузки [4, 14] или комплексного воздействия

факторов антропогенного происхождения (вырубки, рекреация, выпас скота и т. д.) [3,

5, 10, 12, 13, 16, 17]. Кроме того проводятся исследования с целью выделения группы

или отдельных видов, которые можно использовать в качестве индикаторов состояния

биоценозов [15]. Но все же более полная информация о влиянии на экосистемы

антропогенных факторов может быть получена при рассмотрении целого комплекса

показателей, характеризующих структуру населения птиц [7, 9]. Весьма

привлекательна идея сравнения орнитокомплексов на ненарушенных территориях и в

местах, подверженных антропогенному воздействию [2]. В этом случае заповедники

выступают в качестве эталонов естественных экосистем и являются, как бы, точкой

отсчета.

В данной работе рассмотрена возможность использования комплекса

компонентов структуры населения птиц в качестве показателей нарушенности

биоценозов.
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С этой целью по методике Ю. С. Равкина [20] в гнездовой период 1996 г.

(вторая половина мая - первая половина июня) были проведены учеты птиц на

постоянных маршрутах. Первый маршрут расположен в сосново-березовых лесах

Ильменского заповедника. Величина рекреационной нагрузки в данном местообитании

ИГЗ < 1 чел/га. Остальные четыре — в сходных типах леса на западном и юго-западном

берегу озера Тургояк. Леса Тургоякского лесопарка, примыкающие к озеру,

характеризуются высокой степенью рекреационного воздействия, так как здесь

расположены многочисленные базы отдыха. В то же время в лесопарке не проводятся

рубки главного пользования и поэтому основным антропогенным фактором,

действующим на лесные экосистемы, является рекреация. Учетные маршруты

расположены в зонах с известной рекреационной нагрузкой, но не ближе 500 м от баз

отдыха, что позволяет в определенной мере исключить эффект синантропизации

орнитокомплексов. Местообитание Т1 — величина нагрузки 10—30 чел/га, Т2 — 30—

50, Т3 — 50—70, Т4 — 70—100. Расчет индексов видового разнообразия и сходства, а

также кластерный анализ произведены с использованием программы BIODIV (авторы

П. Баев, Л. Пенев). Видовые названия птиц приведены по Л. С. Степаняну [21].

Из полученных результатов учетов (табл. 1, рис. 1) заметно, что

орнитокомплекс сосново-березовых лесов Ильменского заповедника имеет наибольшее

видовое богатство и суммарную плотность.

Однако в местообитаниях, подверженных рекреационному воздействию, по

мере возрастания нагрузки не выявляется достаточно четкой тенденции. Более того, из

этих местообитаний наиболее богато видами и имеет наибольшую плотность населения

последнее — Т4, с самой высокой степенью рекреационной нагрузки. Проведенный

корреляционный анализ показывает, что связь плотности населения со степенью

рекреационного воздействия хотя и отрицательна, но имеет небольшое значение r = -

0.49. Немногим больше значение коэффициента корреляции между числом видов и

степенью нагрузки r = - 0.68. Но в обоих случаях корреляция статистически

недостоверна.



Таблица 1

Плотность населения птиц в местобитаниях

с различной величиной рекреационной нагрузки (особей/км2)

Вид Местообитания*
ИГЗ Т1 Т2 Т3 Т4

1  2  3  4  5  6
Пестрый дятел 17.9 1.0 2.0 6.7 7.5
Желтоголовый королек 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
Буроголовая гаичка 6.9 6.7 26.7 0.0 7.5
Московка 0.0 6.7 6.7 0.0 0.0
Обыкновенный поползень 6.2 6.7 0.0 3.3 0.0
Обыкновенный снегирь 4.7 3.3 6.7 0.0 2.5
Ворон 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Длиннохвостая синица 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Сойка 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Чиж 6.2 3.3 6.7 0.0 12.5
Большая синица 20.8 6.7 0.0 16.7 15.0
Зяблик 113.8 100.0 60.0 150.0 145.5
Серая ворона 0.0 0.0 1.0 2.0 6.5
Клинтух 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Лесной конек 88.5 60.0 46.7 56.7 37.5
Белобровик 24.5 4.0 2.0 8.0 1.5
Певчий дрозд 20.0 15.3 19.3 8.7 0.0
Серая мухоловка 8.5 0.0 6.7 6.7 7.5
Вьюрок 11.5 0.0 6.7 6.7 0.0
Обыкновенная горлица  1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Пеночка-теньковка 6.9 20.0  6.7 20.0 5.0
Мухоловка-пеструшка 33.8 20.0 20.0 10.0 30.0
Вальдшнеп 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0
Обыкновенная кукушка 3.5 1.0 0.0 1.0 0.8
Глухая кукушка 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
Обыкновенная горихвостка 26.9 33.3 26.7 33.3 32.5
Рябинник 3.8 0.0 0.0 0.0 10.0
Деряба 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Пеночка-весничка 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Пеночка-трещотка 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Садовая славка 9.2 0.0 0.0 6.7 20.0
Зеленая пеночка 15.4 33.3 6.7 13.3 10.0
Обыкновенная чечевица 23.5 6.7 26.7 0.0 15.0
Обыкновенная иволга 3.2 0.0 0.0 0.0 3.0
Зеленая пересмешка 3.1 0.0 0.0 0.0 2.5
Обыкновенная зеленушка 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Славка-завирушка 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Лесная завирушка 0.0 6.7 20.0 20.0 0.0
Речной сверчок 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Чеглок 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Белая трясогузка 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Глухарь 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0
Малая мухоловка 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0
Обыкновенный канюк 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Число видов 32 21 20 19 22
Общая плотность 474.6 359.0 301.0 377.5 382.3
Индекс Шеннона (H`) 2.7 2.4 2.5 2.2 2.3

Здесь и далее: характеристику местообитаний см. в тексте.
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Рис.1. Видовое богатство  и плотность населения птиц в 
местообитаниях с разной рекреационной нагрузкой
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Таким образом, анализ только показателей видового богатства и плотности

населения не дает достаточно определенной картины связи населения птиц со степенью

рекреационной нагрузки, по крайней мере в рассмотренных местообитаниях.

Во всех местообитаниях абсолютным доминантом является зяблик, участие

которого в орнитокомплексах составляет от 19.9 до 39.7 %. В доминирующую группу

входит также лесной конек, долевое участие которого изменяется от 18.7 до 9.8 %.

Впрочем такая картина характерна и для других орнитокомплексов различных

местообитаний в сосново-березовой подзоне лесов. Таким образом, на уровне

доминантов и содоминантов не происходит какой-либо структурной перестройки

орнитокомплексов при исследуемых значениях рекреационной нагрузки.

Для оценки видового разнообразия использовался индекс Шеннона (H`),

который, несмотря на критику [18, 19], широко применяется как мера разнообразия

зарубежными орнитологами [23—25]. Сравнение полученных индексов показывает

тенденцию уменьшения его значения по мере возрастания рекреационной нагрузки

(таб. 1). Коэффициент корреляции при этом достаточно высок r = - 0.79.

Кластерный анализ, проведенный с использованием индекса Чекановского-

Съеренсена для количественных показателей в форме b (для выборок разного размера)

[19] позволяет классифицировать исследуемые орнитокомплексы (рис. 2).
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Рис. 2. Дендрограмма общности населения птиц

Заметно, что в результате кластерного анализа выделяются три группы

сообществ птиц. В первом кластере присутствуют Ильменский заповедник (ИГЗ) и

наименее подверженное рекреационной нагрузки местообитание Т1 (уровень сходства

населения птиц Ics = 0.70). К этой группе приблизительно на уровне 0.69 примыкает

местообитание Т2 , занимающее промежуточное положение и поэтому выделяемое в

единственном числе. Следующая группа орнитокомплексов местообитаний Т3, Т4,

наиболее подверженных рекреационному влиянию, примыкает на уровне 0.65,

составляя третью группу (степень общности внутри группы — Ics = 0.73). Таким

образом, использование методов классификации выявляет различия в населении птиц,

связанные с разной степенью влияния рекреационной нагрузки.

При анализе ярусной структуры гнездования (табл. 2) заметна тенденция

уменьшения (по мере возрастания величины рекреационной нагрузки) плотности

наземно-гнездящихся птиц и увеличение доли птиц, гнездящихся в верхнем ярусе.

Таблица 2

Структура населения птиц по ярусам гнездования ( в числителе - особей/км2 
; в

знаменателе - % )

Ярусы Местообитания
ИГЗ Т1 Т2 Т3 Т4

Верхний 143.8/30.3 123.3/34.3 102.1/33.9 178.7/47.3 182.5/47.7
Дупла 126.7/26.7 74.4/20.7 88.8/29.5 83.4/22.1 100.0/26.2
Нижний 79.5/16.8 26.0/7.2 48.0/15.9 23.4/6.2 46.5/12.2
Земля 115.3/24.3 116.6/32.5 60.1/20.0 90.0/23.8 52.5/13.7

Примечание: неравенство суммы 100% объясняется исключением глухой и

обыкновенной кукушек.
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Если объединить в две группы долевое участие в общем обилии населения

птиц, гнездящихся на земле и в нижнем ярусе; в верхнем ярусе и дуплогнездников, то

эта тенденция проявляется более отчетливо. Коэффициент корреляции по мере

возрастания нагрузки первой группы составляет:

r = - 0.96, P < 0.01, второй группы: r = 0.93, P < 0.05. С экологической точки зрения эта

закономерность вполне объяснима, так как фактор беспокойства, напрямую связанный

с величиной рекреационной нагрузки, в первую очередь влияет на птиц, гнездящихся в

нижних ярусах леса. Кроме того, длительное рекреационное воздействие приводит в

лесонасаждениях к уменьшению площади, с хорошо выраженным кустарниковым

ярусом и травянистым покровом. В то же время доля менее уязвимых видов,

гнездящихся в верхних ярусах увеличивается.

Анализ корреляции между обилием отдельных видов и величиной

рекреационного воздействия дает основание выделить ряд видов, которые можно

использовать в качестве индикаторов степени рекреационной нарушенности. Наиболее

подходящим в этом отношении является лесной конек, обилие и долевое участие в

населении которого в исследованных местообитаниях статистически достоверно

уменьшается с увеличением рекреационной нагрузки

(r = - 0.90, P < 0.05). Это утверждение вполне соответствует выводу В. А. Костюшина

[15] о высокой чувствительности этого вида к воздействию рекреации. Регрессионная

модель, соответствующая данному явлению в изученных местообитаниях,

удовлетворительно описывается уравнением:

У = 81.5 - 0.65X, где Y — обилие лесного конька в особях/км2; X — рекреационная

нагрузка в человек/га.

 Перспективно также использование в качестве видов-индикаторов белобровика

и певчего дрозда, имеющих значительную отрицательную корреляцию между обилием

и величиной рекреационной нагрузки (r = - 0.74 и r = - 0.85 соответственно).

Численность серой вороны по мере возрастания рекреационного воздействия имеет

тенденцию к увеличению (r = 0.87) и, вполне вероятно, что в других местообитаниях с

большей степенью рекреации, этот и другие синантропные виды , будут иметь больший

удельный «вес» в орнитокомплексах.

Так как исследованные местообитания, хотя и различаются по величине

рекреационной нагрузки, но относятся, согласно лесоустроительным материалам, ко II

категории дигрессии, полученные показатели структуры населения птиц не имеют ярко

выраженных различий. Однако, исходя из проведенного анализа можно сделать вывод

о том, что применение разнообразных показателей структуры населения птиц дает

возможность выявлять тенденции изменений в биоценозах, подверженных

рекреационному воздействию.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В перспективе, при достаточно большом массиве данных,

связанных с градиентом рекреационной нагрузки, возможно создание имитационной

модели, которая позволит оценивать уровень нарушенности естественных экосистем и

прогнозировать последствия. Для этих целей вполне пригоден комплекс качественных

и количественных составляющих орнитокомплексов: видовое богатство, плотность

населения, индексы видового разнообразия, показатели ярусной структуры

гнездования, обилие и доля в населении отдельных видов-индикаторов. При этом

точкой отсчета должны выступать сообщества птиц ненарушенных территорий —

заповедников.
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Естественные местообитания сообществ птиц в лесах Южного Урала

подвержены антропогенному воздействию различной степени интенсивности, особенно

ярко это проявляется вблизи крупных городов. С целью изучения влияния

рекреационной нагрузки на население птиц в смешанных сосново-березовых лесах в

гнездовой период были проведены исследования в четырех местообитаниях,

различающихся величиной нагрузки. Для сравнения сопряженные исследования

проводились на территории Ильменского заповедника. Для сообществ птиц всех пяти

местообитаний расчитывались показатели видового разнообразия — видовое

богатство, плотность населения, индекс Шеннона. Результаты показали, что все

перечисленные выше индексы имеют отрицательную корреляцию с величиной

рекреационной нагрузки. Кроме того, определен вид (лесной конек), который является

индикатором степени антропогенной нарушенности биоценозов под воздействием

рекреации.

Ключевые слова: антропогенная трансформация, рекреационная нагрузка,

сообщество птиц, вид-индикатор.
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sciences Ural branch, Miass, Russia

Natural habitats of bird communities of the South Urals are exposed to human impact

of different intensity especially near the towns. During breeding time studies of bird

assamblages in mixed forests (Pinus sylvestris, Betula pendula). Birds were censused in 5

plots. Ilmen state reserve: I — recreation pressure < 1 person/ha. Area near town Miass: II —

10—30 persons/га; III — 30—50, IV — 50—70, V — 70—100. Species richness, number of

individuals and Shennon index of species diversity were calculated and comparisons made

between sites. The results revealed that: 1) significant negative correlations between species

richness, number of individuals and quantity of recreation pressure (r = - 0.68, r = - 0.49

correspondingly), but statistics unreliable; 2) reliable negative correlation between Shennon

index of species diversity and recreation pressure (r = - 0.79, P < 0.05); 3) Anthus trivialis is

the sensitive indicator respondent to the intensity of recreation impact. This phenomenon

satisfactory (R2 = 86.9 %) is described by the equation of simple regression: Y = 81.5 -

0.65X; Y — number of individuals/km2 , X — recreation pressure (persons/ha).

Key words: anthropogenic transformation, recreation intensity, bird community,

species-indicator.

Pages 7, fig. 2, tabl. 2.
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