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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современные исследования, 

направленные на определение качества среды используют разнообразные 

виды индикаторы. Многие научные работы основаны на использовании флоры 

и фауны в качестве биоиндикационного объекта. Нормативы воздействия на 

экосистемы и компоненты экосистемы в настоящее время не разработаны. С 

ростом антропогенной нагрузки на природные системы, сокращением 

естественных местообитаний количественно-видовой состав биотических 

сообществ трансформируется.  

Одним из таких удобных объектов с помощью которого можно 

определить влияние антропогенной нагрузки на биотопы, является 

орнитоценоз. Не смотря на обширность данной темы, мало исследований 

направленных на определение именно показателей и фиксации изменений 

структуры птиц, которые можно использовать при определении воздействий 

на окружающую среду. В литературе нет информации о градации шкал 

орнитологических показателей. Нет точной информации по каким параметрам 

можно применять структуру птиц в качестве оценки состояния окружающей 

среды. 

Изучение трансформации видового состава, структуры сообщества 

птиц как ответа на воздействие антропогенных факторов и разработка 

методики применения структуры орнитоценоза в качестве 

биоиндикационного инструмента являются неизученными и представляют 

теоретический и практический интерес.  

Сообщество птиц - удобный объект для изучения и анализа изменений, 

происходящих в окружающей среде под действием абиотических, 

биотических и антропогенных факторов. Широкая встречаемость, 

территориальная приуроченность к определенным местообитаниям и 

узнаваемость видов позволяют использовать отдельные виды птиц и 

орнитоценозы в качестве биоиндикатора состояния окружающей среды. 

Количественно-видовой состав, плотность и особенности распределения 



видов зависят от комплекса экологических условий биоценозов. Изменения 

условий обитания - степень антропогенного пресса, сдвиги климатических 

показателей, находят отражение в популяционных и синэкологических 

характеристиках.  

Новизна исследования. Впервые проанализированы данные 

структурных показателей птиц республики Карачаево-Черкесия. Изучены 

горные и предгорные территории поселка Нижний Архыз Зеленчукского 

района республики Карачаево-Черкесия и проведен сравнительный анализ 

данных территорий. 

Цель: зафиксировать изменения в структуре сообщества птиц на 

различных по уровню антропогенной трансформации территориях. 

Задачи:  

1. заложить маршруты на территориях с различной степенью 

антропогенной нагрузки и выявить на них количественно-видовой состав 

птиц; 

2.  найти показатели, способные охарактеризовать орнитоценозы, и 

применить их;  

3. предложить алгоритм анализа  количественно-видового состава 

орнитоценозов.  

Теоретическая значимость. Наша работа, в дальнейшем выверенная 

на большом массиве данных, является подготовительным звеном для 

составления  количественной шкалы для показателей орнитоценозов, анализ 

которых позволит дать оценку экологическим трансформациям территорий по  

структуре сообщества птиц. 

Практическая значимость. Результаты могут быть использованы для 

мониторинга количественно-видового состава птиц и прогноза численности 

популяций, что особенно важно для «краснокнижных» видов. Также наши 

данные могут быть применены на лекционных и практических занятиях 

учебного процесса.  



ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Были исследованы территории республики Татарстан и республики 

Карачаево-Черкесия (табл.1). Изучаемые территории были разделены по 

четырем уровням трансформации: 1 – условно не нарушенные; 2 – мало 

нарушенные; 3 – средняя деградация; 4 – очень сильная деградация.  Важно, 

что территории внутри республик находятся в одной физико-географической 

провинции. 

Таблица 1. 

Изучаемые территории 

Уровень 

антропогенной 

трансформации 

Изучаемые территории 

Карачаево-Черкесия Татарстан 

1 – условно не 

нарушенные; 

Кавказский 

государственный природный 

биосферный заповедник имени 

Х.Г. Шапошникова* 

Волжско-Камский 

государственный природный 

биосферный заповедник* 

2 – мало 

нарушенные; 

Горная территория Лесопарк «Лебяжье» 

3 – средняя 

деградация; 

Аланское городище ООК «Дуслык» 

4 – очень сильная 

деградация. 

Посёлок Нижний 

Архыз 

Казань* 

Примечание: * - данные собраны по литературным источникам 

В республике Татарстан в качестве условно не нарушенной 

рассмотрена территория Волжско-Камского государственного природного 

биосферного заповедника (сведения о видовом составе из литературных 

источников). В качестве мало нарушенной территории был рассмотрен 

лесопарк «Лебяжье» (наши данные). Образовательно-оздоровительный 

комплекс «Дуслык» взят как территория со средней степенью деградации 

(наши данные). И очень сильная деградация наблюдалась на антропогенно-

нарушенной территории города Казань (по литературным источникам).  



В республике Карачаево-Черкесия также были выделены 4 уровня 

трансформации: условно не нарушенный – Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова (по 

литературным данным); мало нарушенная территория со средней и очень 

сильной деградацией исследовались на территории посёлка Нижний Архыз 

Зеленчукского района республики Карачаево-Черкесия в горной и предгорной 

местности, прилегающей к посёлку (табл.2).  

Наблюдения в горной местности в утренние часы с 9 до 13 часов. В 

черте города наблюдения проводили в дневное время с 14 до 16 часов. При 

учёте использовали метод линейного маршрутного учёта с учетом ширины 

полосы (Равкин, 1967).  

Таблица 2. 

Протяженность исследованных в Карачаево-Черкесии маршрутов  

Маршрут Протяженность маршрута 

Горная территория  9.025 

Поселок Нижний Архыз  1.122 км 

Аланское городище 2.26 км 

Были определены: количественный и видовой состав, доля участия 

вида в населении птиц, плотность особей каждого вида, общая плотность всех 

видов; проведен эколого-фаунистический анализ, использованы индексы 

видового богатства Маргалефа, сходства Жаккара, статистически-

информационный индекс Уивера - Шеннона. 

Доля участия вида в населении птиц определена по формуле: 

X =     a×100% , 

         b 
 

где  а – число особей определенного вида; b – число всех видов птиц, 

обнаруженных в данных зонах. 

Индекс видового богатства Маргалефа рассчитан по формуле:  



   DMg =   S - 1 

 lnN 

где S - число выявленных видов; N - общее число особей всех S видов. 

Индекс видового богатства Уивера-Шеннона определен по формуле: 

        

 

 

где S - общее число видов; ni - число особей i-ого вида; N - общее число 

особей. 

Достоверность отличий значений индексов Шеннона-Уивера считали 

по формуле, преобразованной Хатчинсоном: 

 

 

 

 

С числом степеней свободы, определяемым по формуле: 

 

 

 

где N1 и N2 –общее число видов в  

Для определения степени сходства видового состава двух биотопов,  

использовался коэффициент Серенсена – Чекановского: 

 

 

где А - количество видов в первом биотопе; В - количество видов во 

втором биотопе; С - общее количество видов для первого и второго биотопа. 

Индекс выравненности по Пиелу: 

, 

где H' — индекс Шеннона, S — число видов. 



Индекс выравненности Бергера-Паркера: 

. 

Плотность населения вида (N) по Ю.С. Равкину: 

P=N1*40 + N2*10 + N3*3 + N4 / L, 

где  N1...N4 - число особей, зарегистрированных соответственно на 

расстояниях 1 - 0-25 м; 2 - 26-100 м; 3 - 101-300 м;  4 - 301-1000 м; 

40, 10, 3 - коэффициенты, «расширяющие» полосу учёта до 1 км; 

L - расстояние, пройденное с учётом в км. 

Кривую доминирования–разнообразия Р. Уиттекера (ранг-обилие) 

использовали для оценки влияния нарушений на видовую структуру. Чем 

круче падает кривая, тем меньше общее разнообразие и сильнее 

доминирование одного или нескольких видов. Чем выше кривая и чем более 

она уплощена, тем больше при данном числе видов общее разнообразие. 

Фауно-генетический анализ проведен по  Б.К.Штегману (1938). 

Последовательность расположения видов даны по Л.С. Степаняну 

(1990). 

Полученные данные обрабатывали с использованием программы 

Microsoft Office Excel 2007.  

 

 

  



ВЫВОДЫ 

Структура орнитоценозов может отражает степень антропогенного 

воздействия: 

1. Выделены следующие показатели, которые способны дать оценку 

структуры орнитоценоза: видовой состав, количество семейств, 

фаунистический состав, количество видов занесенных в Красную книгу, 

экологический комплекс, принадлежность к синантропному экологическому 

комплексу, ярус гнездования, тип питания,  ярус питания, видовое богатство и 

кривая Уиттекера.  

2.  Одними из достоверных методов оценки антропогенной нагрузки 

являются индексы видового богатства (Шеннона-Уивера, Маргалефа), они 

значимо выше на неизмененных и слаботрансформированных территориях. 

Индекс синантропности растет с уровнем нагрузки. 

3. Территория города благодаря высокой мозаичности биотопов 

обладает экотонным эфффектом, поэтому в крупных городах с 

разнообразными биотопами наблюдается высокое видовое разнообразие. К 

высокому уровню трансформации толерантны птицы гнездящиеся на земле, 

кроне, в антропогенных укрытиях,  дуплах. В биотопах с высокой 

антропогенной нагрузкой преобладает   наземный ярус питания. 


