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ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР БЕЛАРУСИ
Изучалась плотность населения птиц на полях с посевами зерновых культур различных фаз развития. Исследования 

проводились на постоянных учетных маршрутах Брестской, Минской, Витебской и Могилевской областей республики 
в весенне-летние периоды 2012–2013 гг. Для учета плотности населения использовался модифицированный метод финских 
линейных трансект. За основу сравнительного анализа населения по средовым факторам брали следующие показатели: высоту  
культуры, географическое расположение стационаров, орографические особенности местности.

Всего отмечено 35 видов птиц. Из них 14 использовали эти места в качестве гнездовых стаций. В таксономической 
структуре сообщества преобладают представители отряда Воробьинообразные (Passeriformes): 24 вида (69 %). Выявлено  
незначительное снижение плотности населения от юго-запада к центру и более резкое от центра к северо-востоку. В видовом 
разнообразии сравниваемых регионов явных различий не отмечено.

Прослеживается преобладание общей плотности и плотности населения вида-доминанта (полевого жаворонка) на участках 
с равнинным рельефом.

Ключевые слова: население птиц; посевы зерновых культур; таксономическая структура; полевой жаворонок.
The material for this study were the permanent survey routes Brest, Minsk, Vitebsk and Mogilev regions in the Republic of Belarus 

in the spring and summer periods of 2012–2013s. The fields with different phases of ontogeny was studied. We used for account the 
population density a modified method of Finnish linear transects. We took the following parameters as the basis for a comparative 
analysis of environmental factors on the population: the height of culture, geographical location of habitat, orographic terrain.

Total 35 species of birds was observed. 14 of them have used these places as breeding habitats. In the taxonomic community struc-
ture dominated by representatives of passerine (Passeriformes): 24 species (69 %). A slight decrease in population density from the 
southwest to the center and a sharp decrease from the center to the northeast was revealed. In species diversity of compared regions the 
apparent differences were observed.

The predominance of the total density and population density of dominant species (Skylark) in areas with flat terrain is observed.
Key words: bird population; grain crops; taxonomic structure; skylark.

Тенденции развития экономики Республики Беларусь в последние годы обусловили интенсификацию 
сельскохозяйственного производства и увеличение доли посевных площадей, что не может не отра-
жать ся на состоянии сообществ птиц. В настоящее время в нашей стране посевы зерновых занимают 
наибольшую долю (около 61,8 %) среди земель, отведенных под сельскохозяйственные культуры [1]. 
Вместе с тем данные по орнитофауне этих местообитаний в нашей стране малочисленны [2–5]. Неве-
лико их количество и по регионам стран СНГ, граничащим с Беларусью.

Цель настоящей работы – выявление закономерностей населения птицами зерновых культур 
в Респуб лике Беларусь на основе данных, полученных по материалам стационарных учетов в различ-
ных частях страны. Работа выполнена в рамках общего исследования сообществ птиц в агроландшаф-
тах разных типов.

Материал и методы исследования
Материалом для настоящей статьи послужили исследования на постоянных учетных маршрутах 

в четырех областях республики: Брестской (Брестский, Жабинковский, Каменецкий р-ны), 
Минской (Минский, Пуховичский, Дзержинский р-ны), Витебской (Оршанский р-н) и Могилевской 
(Могилевский, Шкловский р-ны). Четырехкратные учеты были проведены в весенне-летние периоды 
2012–2013 гг. с 13 мая по 30 июня на полях с посевами зерновых культур различных фаз развития. 
Площадь учетных местообитаний варьировала от 4 до 400 га, длина маршрутных отрезков в каждом от-
дельном местообитании –  от 0,1 до 2 км. Общая протяженность маршрутов в данном биотопе состави-
ла 104,25 км. Для учета плотности населения птиц использовался модифицированный метод финских 
линейных трансект [6].

За основу сравнительного анализа населения птиц по средовым факторам брали следующие 
показатели: высоту культуры, географическое расположение стационаров, орографические особенности 
местности.

Высота культуры учитывалась как усредненный показатель на основе замеров (при помощи рулетки 
и на глаз) стеблей злаков по каждому биотопу. Высота культуры является одним из наиболее значимых 
показателей структуры растительного покрова полей злаков, поскольку практически все растения имеют 
сходный темп индивидуального развития и им характерна равномерность проективного покрытия. 
Кроме того, для орнитофаунистических комплексов характерна схожесть не только по отдельным 
участкам биотопа, но и по различным видам злаковых культур [7].

Исследованиями установлено, что плотность населения птиц в большей степени зависит от 
структуры растительности, чем видовое разнообразие [8]. Помимо структуры растительности, суще-
ственное влияние на население птиц в агроландшафте оказывают состав и вегетационное состояние 
растений, характер и периодичность их обработки или использования [9].
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Результаты исследования и их обсуждение
Всего за период исследований в выбранных местообитаниях отмечено 35 видов птиц. Из них только 

14 использовали эти места в качестве гнездовых стаций (табл. 1); для большинства этих видов гнездо-
вание доказано находками гнезд, выводков либо пар с признаками гнездового поведения.

Т а б л и ц а  1

Плотность населения птиц, гнездящихся в посевах зерновых культур, особей/км²

Виды птиц
Высота культуры, см

5–17 20–30 40–50 60–90 100–180 В среднем

Лунь болотный 0 0,58 0,71 0,49 0,47 0,45
Лунь луговой 0 0,58 0,63 0,55 0,54 0,47
Перепел 0 0,53 0,63 0,48 0,47 0,44
Куропатка серая 8,70 2,51 0 0 0 1,52
Коростель 0 0,51 0 0,50 0,47 0,33
Чибис 4,50 2,01 0,65 0,47 0,54 1,42
Жаворонок полевой 83,4 85,48 31,9 35,2 16,28 48,0
Конек луговой 5,80 1,09 0 0,55 1,01 1,13
Трясогузка желтая 11,40 13,66 8,88 9,81 1,86 8,75
Чекан луговой 0 0,52 2,63 4,52 1,93 1,98
Камышевка-барсучок 0 0 0 0 2,02 0,47
Камышевка болотная 0 0 0 0 2,85 0,66
Овсянка садовая 0 0,58 0 0 0 0,13
Просянка 3,68 0,53 1,33 0,48 0 0,94
Всего 117 109 47 53,1 28,4 66,7

Кроме того, на полях зерновых культур часто отмечались кормящиеся птицы, особенно если поля 
граничили с характерными для вида местообитаниями. Реже они использовались птицами для отдыха, 
высматривания и вокализации (главным образом при наличии включенных микроместообитаний – 
отдельно стоящих деревьев или кустов, линий электропередач, столбов, скирд соломы и т. п.) (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Плотность населения видов – посетителей посевов зерновых культур, особей/км²

Виды птиц
Высота культуры, см

5–17 20–30 40–50 60–90 100–180 В среднем

Канюк обыкновенный 0 0 0 0 0,54 0,13
Черныш 0 0 0 0 0,49 0,11
Крачка белокрылая 0 0 0 0,48 0 0,11
Голубь сизый 0 0,50 0 0 0 0,11
Вяхирь 0,73 0 0 0,55 0 0,22
Ласточка деревенская 0 0 0 0 0,49 0,11
Трясогузка белая 1,70 0 0 0 1,84 0,54
Рябинник 3,19 0,58 0 0 0 0,59
Дрозд певчий 0 0 0 0,55 0 0,13
Славка серая 0 0 0,71 0,48 1,01 0,45
Жулан 0 0 0 0,55 0 0,13
Сорокопут серый 0 0 0 0 0,53 0,13
Галка 0 0 0,61 0 0,47 0,22
Грач 0,73 0 0 0 0,46 0,21
Ворон 0 0 0,62 0 0 0,11
Скворец 2,99 0 1,26 0,47 0,46 0,87
Воробей полевой 14,5 0 0,65 0 0,47 1,53
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Виды птиц
Высота культуры, см

5–17 20–30 40–50 60–90 100–180 В среднем

Зяблик 0 0 0 0 0,54 0,13
Зеленушка 0 0 0 0,55 0 0,13
Коноплянка 0,78 0 0 0 0 0,11
Овсянка обыкновенная 2,90 0,99 1,42 0,55 5,98 2,20
Всего 27,52 2,07 5,27 4,18 13,28 8,27

Поскольку количество полей с культурами одних высотных групп преобладало над количеством 
других, необходимо было также выяснить взаимосвязь интенсивности исследований в каждой из них 
(количество учетов, километраж) с плотностью населения. На рис. 1 представлена плотность населения 
птиц, сравниваемая по трем высотным группам культур при разных способах выравненности выборок.

Рис. 1. Плотность населения птиц в трех высотных группах культур: 
а – с выравненностью по высотам в группах (способ А); б – с выравненностью по интенсивности учетов (способ Б)

Как видно из рис. 1, а, при разбивке выборки способом А (приблизительно равный размах высот 
в каждой из групп) интенсивность учетов убывает с увеличением высоты растений и может показаться,  
что есть прямая зависимость плотности населения птиц от этой интенсивности. Но при разбивке спо-
собом Б вышеописанная взаимосвязь опровергается. Для обоих вариантов характерна обратная зависи-
мость плотности населения от высоты растений.

В таксономической структуре сообщества преобладают представители отряда Воробьинообразные 
(Passeriformes): 24 вида (69 %). Остальные 5 отрядов представлены в значительно меньших пропор-
циях (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Таксономическая структура сообществ птиц зерновых полей

Отряд Количество семейств Доля семейств, % Количество родов Доля родов, % Количество видов Доля видов, %

Falconiformes 1 5,9 2 7,7 3 8,6
Galliformes 1 5,9 2 7,7 2 5,7
Gruiformes 1 5,9 1 3,8 1 2,9
Charadriiformes 3 17,6 3 11,5 3 8,6
Columbiformes 1 5,9 1 3,8 2 5,7
Passeriformes 10 58,8 17 65,4 24 69
Всего 17 100 26 100 35 100

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
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Для сравнения по регионам места исследований выделены в три группы: юго-запад (ЮЗ – 
Брестская обл.), центр (Ц – Минская обл.), северо-восток (СВ – Витебская, Могилевская обл.). 
Выявлено незначительное снижение средней плотности населения птиц (рис. 2) от юго-запада 
к центру и более резкое от центра к северо-востоку (76,8; 74,2 и 58,0 особей/км² соответственно). 
В видовом разнообразии сравниваемых регионов явных различий не прослеживается (21, 21 и 19 видов 
соответственно). Несколько меньший видовой состав северо-восточного региона может быть вызван 
случайными причинами.

Рис. 2. Плотность населения птиц (1) и видовое разнообразие птиц (2) в посевах зерновых в разных регионах

С учетом возможного влияния рельефа местности на население птиц местообитания были разделе-
ны на 2 группы: равнинные и холмистые (слабохолмистые). Объем собранного материала для сравни-
мости результатов подобран примерно в равных пропорциях и, соответственно, составил 65 и 67 учет-
ных отрезков общей протяженностью 41,6 и 41,8 км (рис. 3).

Рис. 3. Население птиц в посевах зерновых в зависимости от рельефа местности: Nобщ – общая плотность (1);
Nжав – плотность населения полевого жаворонка (2); количество видов (3)

Из представленных на рис. 3 данных четко прослеживается преобладание общей плотности и плотно-
сти населения вида-доминанта (полевой жаворонок) на участках с равнинным рельефом, при этом подоб-
ного явления при сравнении видового разнообразия не наблюдается. Более того, видно, что преобладание 
общей плотности на равнинных территориях обусловлено именно численностью полевого жаворонка, 
суммарная плотность всех остальных видов здесь даже несколько ниже. Однако география территорий, 
на которых проводились исследования в данном аспекте, не позволяет полностью принять эти результаты,  
поскольку в юго-западном регионе под учет не попало ни одного участка с холмистым (слабохолмистым) 
рельефом. И следовательно, нет возможности отследить влияние географического положения.
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В. И. ГОЛОВЕНЧИК, Н. В. ВОРОНОВА, С. В. БУГА

ВНУТРИВИДОВАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ НУКЛЕОТИДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ГЕНА СУБЪЕДИНИЦЫ ΑЛЬФА ФАКТОРА ЭЛОНГАЦИИ 1 (EF1a) 

У ТЛЕЙ (HEMIPTERA: STERNORRHYNCHA: APHIDOIDEA)
Корректная видовая диагностика насекомых-фитофагов является важнейшим условием контроля энтомофитосанитарного 

состояния фитоценозов. Определение видов по маркерным последовательностям ДНК представляет собой перспективное на-
правление современной таксономии, позволяя идентифицировать близкие, морфологически сходные виды. Одним из таких 
маркеров потенциально может служить ядерный ген EF1a. Предварительно, однако, важно установить уровень внутривидо-
вой изменчивости EF1a в целевой группе животных, поскольку большое число внутривидовых вариантов нуклеотидной по-
следовательности маркера может полностью обесценить его в качестве диагностического инструмента. 

В результате анализа 88 последовательностей гена EF1a у 28 видов тлей из 5 семейств было установлено, что общая вну-
тривидовая вариабельность как нуклеотидной, так и аминокислотной последовательности EF1a у тлей является незначитель-
ной. Нуклеотидные последовательности отдельных участков гена EF1a обладали высоким (до 100 %) сходством. Большинство 
выявленных однонуклеотидных замен локализовались в экзонах, в то время как интроны, напротив, демонстрировали низкую 
нуклеотидную вариабельность. Доля выявленных несинонимичных нуклеотидных замен была нетипично высокой для эволю-
ционно консервативных генов. Тем не менее общий уровень внутривидовой вариабельности EF1a позволяет рекомендовать 
этот ген как молекулярно-генетический маркер видовой диагностики тлей.

Ключевые слова: EF1a; тли; идентификация видов; молекулярные маркеры.
Nowadays EF1a karyogene is using as a phylogenetic marker. However, is very important to establish the level of the intraspecific 

variability of the gene, for using it also as a specific diagnostic marker, because a lot of intraspecific variants of the nucleotide sequence 
of the marker can fully depreciate it as a diagnostic tool.

As a result of the analysis of the 88 sequences of the gene EF1a of the 28 species of the aphids from the 5 families, it has been found 
that the general intraspecific variability of the both nucleotide and amino acid sequences EF1a of the aphids is not high. The nucleotide 
sequences of the separated areas of the EF1a gene have had a high affinity (over 100 per cent). The most of the identified single nucleo-
tide substitutions have localised in the exons, while the introns, opposite, demonstrated the low frequency of the replacement. The win 
of the identified non-synonymous nucleotide substitutions was atypically high for the evolutionary conserved gene. Nevertheless, the 
general level of the intraspecific variability EF1a allows us to recommend it as a molecular genetic marker of the species diagnosis of 
the aphids.

Key words: EF1a; aphids; species identification; molecular markers.

Молекулярная филогенетика – это одно из современных направлений биологии, позволяющее про-
водить сравнительный анализ нуклеотидного состава ДНК и аминокислотного состава белков и на 
основании полученных данных делать заключения о родственных связях между различными группами 
живых организмов. Использование методов молекулярной филогенетики позволяет решать как фунда-
ментальные вопросы, например построение дерева жизни и установление таксономической принад-
лежности различных биологических объектов, так и ряд прикладных проблем, в частности создание 
определительных систем для идентификации видов животных, микроорганизмов, растений и вирусов.


