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 Введение 

Одним из важнейших вопросов современной экологи являются 

антропогенное и естественное влияние на биогеоценозы. Их решение имеет 

теоретическое и прикладное значение, так как это позволяет выявить 

закономерные принципы организации сообществ живых организмов, а также 

их взаимосвязи между собой и абиотическими факторами среды.  

Было проведено не мало исследований по данному вопросу. Особое 

внимание уделялось почвенной мезофауне. 

Изначально рассматривалась средопреобразующую роль только 

беспозвоночных животных. Это объясняется их многочисленностью и 

ускоренным жизненным циклом. Так как позвоночные имеют низкую 

численность и непостоянное местообитание, они не представляли особого 

интереса.  

Много работ посвящено изучению роли птиц в различных 

биоенотических процессах. В основном оценивается их пищевая роль 

(Кумари, 1951; Успенский, 1972; Резанов, 2000 и др). Значение птиц в 

обогащении органическими веществами почв практически не 

рассматривалось.  

В последнее время особое внимание уделяется изучению колониальных 

поселений птиц, так как здесь наиболее выражено проявляется их 

воздействие на их местообитание. Доказано, что колониальные поселения 

птиц могут оказывать влияние на занимаемые ими биотопы.  

Серая цапля (Ardea cinerea L., 1758) – широко распространенный вид 

птиц семейства Голенастых, образующий обширные колониальные 

поселения. 

В Республике Татарстан существует более 20 колоний серых цапель 

(Ardea cinerea). Объектом нашего исследования является Сумкинская 

колония серых цапель, расположившаяся в сосняке на западном берегу реки 



Сумка, недалеко от ее впадения в Волгу. С 1983 года колония является 

памятником природы Республики Татарстан.  

Высокая плотность населения колонии серой цапли позволяет 

подробно изучить ее влияние на биотоп, в котором она расположилась, а 

также выявить причины местных изменений биогеоценозов.  

Цель: изучить влияние  жизнедеятельности колонии серой цапли (Ardea 

cinerea Linnaeus, 1758)  на окружающую среду.    

Задачи: 

1. Сравнить фитоценоз под цапельником (опытный участок) с контрольным 

участком; 

2.Сравнить видовой и количественный состав почвенной мезо и макрофауны 

на опытном и контрольном участках; 

3. Дать характеристику местообитания цапли серой по экологическим 

шкалам Д.Н. Цыганова. 

Научная новизна. Впервые проведена комплексная оценка влияния 

Сумкинской колонии серой цапли на занимаемые ими биогеоценозы. 

Выявлены воздействие жизнедеятельности цапель  на характер 

растительного покрова и почвенной макро- и мезофауны. Продолжили 

работы по динамике численности серых цапель Сумкинской колонии РТ.    

  



Выводы 

1. Экскреторное воздействие серой цапли на фитоценоз приводит к 

снижению видового разнообразия, к расселению азотофильных растений и 

угнетению растительности, вплоть до ее полного исчезновения. Длительное 

гнездование на одном дереве приводит к опадению коры, усыханию и гибели 

древостоя. Такое изменение местообитания вынуждает птиц сменить 

прежнее место гнездования на новое. 

2. Веточный опад формирует мощный слой подстилки (10-12 см), 

который препятствует прорастанию семян растений и возобновлению 

древостоя.  В результате сукцессионных изменений под колонией  

формируются иные по составу и структуре растительные сообщества. 

3. Под воздействием экскрементов серой цапли, наблюдается снижение 

видового разнообразия и количественного состава коллембол. Видовой 

состав почвенных клещей одинаков и под колонией, и на контрольном 

участке, но общее число особей под колонией выше. 

4. Колония серой цапли выступает как фактор, формирующий 

биогеоценотические связи.  

 


