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СтрУктУра СообЩеСтва водно-болотных птиЦ   
ЗакаЗника «лебяЖиЙ»

Неизбежным следствием изменчивости условий среды является изменчивость популяционной структуры ви-
дов. Цель настоящего исследования – изучить структуру сообществ водно-болотных птиц заказника «Лебяжий».

Анализ изменчивости структуры сообществ птиц показал, что летом в «Лебяжий» отмечено обитание 
10 видов птиц, с относительно высоким разнообразием: H’ = 1,31±0,4, E = 0,78±0,1 и доминированием более 
двух видов (индексы 1/d и 1/D). 

Доминировали: кряква, озерная чайка и речная крачка с суммарной долей 67,65% от общего обилия. Чер-
нети красноголовая  и хохлатая, лебедь-шипун и большая поганка сформировали группу обычных видов. Малая 
выпь, комплекс чаек серебристая/хохотунья и сизая чайка вошли в состав фоновых видов. Подтверждением 
относительно благоприятной ситуации по видовому разнообразию является соответствие распределения видов 
по обилию модели «разломанного стержня» Мак-Артура χ2 = 5,67, p = 0,68.

На гнездовании наибольшее число зарегистрированных пар было у озерной чайки (7,75±9), наименьшее – 
у чомги (0,33±0,71). Индекс прироста составил для чомги 1,25±0,4 (125%). Число пар кряквы, лебедя-шипуна 
и речной крачки  составило 0,38±0,5, 0,75±0,5 и 1,57±2 соответственно, а индекс прироста с учетом всех птиц 
1±0,5 (100%) и 1,25±0,4 (125%) для первых двух видов. Индекс прироста для речной крачки не рассчитывался. 
В целом, уровень воспроизводства (с учетом всех птиц) кряквы, лебедя-шипуна и чомги равняется или превышает 
100%, что, вероятно, связано с их невысокой численностью в заказнике. 

В зимний сезон 2011–2015 гг. птицы в заказнике отсутствовали. В весенний и летний период 2011–2015 гг. 
наибольшей плотности достигала озерная чайка (212,94 ос./1 км2 и 50,33 ос./1 км2 соответственно), а наимень-
шей – лебедь-шипун (3,53 ос./1 км2 и 12,42 ос./1 км2 соответственно). Кряква и чомга в данный период имели 
примерно одинаковые межсезонные значения плотности. Плотность речной крачки увеличивалась в весенне-
летний период. Осенью все виды, кроме лебедя-шипуна, отсутствовали в заказнике.

В заказнике «Лебяжий» наблюдалась динамика плотности населения птиц по годам. Для кряквы имелась  
тенденция к росту плотности с 14,71 ос./1 км2 по 64,71 ос./1 км2.  Плотность населения лебедя-шипуна характе-
ризовалась ростом с 2011 г. по 2012 г. и последующим падением в 2013 г. Вероятно, это было связано с отсут-
ствием молодых особей. Для озерной чайки наблюдалось падение плотности из-за угасания гнездовой колонии. 
Плотность чомги уменьшилась с 2011 г. по 2012 г., в то время как в 2013 г. был отмечен ее некоторый рост. 
Популяция речной крачки характеризовалась ростом на территории заказника с 17,65 ос./1 км2 по 44,12 ос./1 км2.  

В целом, на территории заказника отмечается низкая численность всех указанных видов птиц.
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 CommunIty StruCture WaterbIrdS reServe “lebyaZhIy” 

 For five years - from 2011 to 2015 studied the structure of the population of waterbirds reserve “Lebyazhiy”. Ana-
lyzes the changing dynamics of the structure and density of the population of waterbirds in recent years. 
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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ  Р. СВИСЛОЧЬ
Современные города – яркий пример формирования новой среды обитания человека, растений и животных. 

В связи с активным ростом городского населения планеты, особо остро встает вопрос сохранения биологическо-
го разнообразия на урбанизированных территориях как критерия устойчивости городских экосистем. 

Цель исследования – изучить структуру сообществ водно-болотных птиц р. Свислочь.
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В летний период 2011–2015 г. на реке Свислочь было выявлено 17 видов  водно-болотных птиц. Уровень ви-
дового разнообразия сообщества птиц на реке низкий. Это выражается в доминировании одного вида (значения 
индексов 1/d и 1/D) и низком уровне видового разнообразия (H’ = 0,89±0,2; Dmg = 1,43±0,3).  

Единственным доминантом на реке была кряква. В число субдоминантов вошли два вида: сизая и озерная чайки. 
Все остальные виды принимали небольшое участие в общем видом обилии. В долевом участии чаек в сообществе 
водно-болотных птиц р. Свислочь, после гусеобразных, группа чаек (озерная, сизая) составила 21,24% от общего оби-
лия птиц.

Наиболее многичисленным гнездящимся видом на реке была кряква. Число пар данного вида составило 
36,25±15,3. Индекс прироста кряквы с учетом всех птиц составил 26%, а при пересчете только на количество 
размножавшихся – 194%. Следующим видом по числу пар является озерная чайка. Индекс прироста для данного 
вида не рассчитывался. 

Исходя из вышеприведеных данных, можно сделать вывод, что структурное ядро орнитофауны на реке 
составляют такие виды, как кряква, озерная чайка, чомга и лысуха. Участие других гнездящихся видов менее 
значимо из-за их малочислености. 

Установлено, что во все сезоны, кроме зимнего, наблюдается преобладание взрослой возрастной группы 
озерной чайки над молодой группой. Это преобладание особенно выражено в весенний и летний сезоны: 8,1 : 1 
и 6,1 : 1, что связано с возвращением к местам гнездования взрослых птиц, тогда как молодые птицы в это время 
кочуют и менее представлены в колониях. Уменьшение числа взрослых птиц наблюдается осенью (1,8 : 1), что 
связано с  их массовой миграцией. Преобладание молодых птиц в зимний период небольшое (1,4 : 1) и может 
носить случайный характер, связанный с перераспределением зимующих птиц в городе. Таким образом, можно 
говорить о невысоком ресурсе для последующего роста популяции озерной чайки. 

В зимний период плотность озерной чайки находится на минимуме (1,62 ос./10 км), далее резко возрастает 
в весенний период (за счет мигрантов), падает в летний период и еще более снижается в осенний период 
вследствие миграции. 

Для озерной чайки можно наблюдать тенденцию к росту плотности её населения на реке по годам, что, 
возможно, связано с недавно образовавшейся колонией в районе Лошицкого парка и постепенным ее увеличением. 

Таким образом, доминирующим видом водно-болотных птиц пойменных биотопов р. Свислочь является 
кряква. Почти четвертую часть населения этой экологической группы птиц составляют озерная и сизая чайки – 
21,24% от общего обилия птиц.
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CommunIty StruCture WaterbIrdS r.SvISloCh

Over the past five years, he investigated the structure of the population of waterbirds Svisloch. Revealed a signifi-
cant proportion of gulls in the structural core of the avifauna river Svisloch - 21,24%.

Хандогий А. В.1, Суша А. А.1, Мицура Д. М.1,  
Лопатин В. Д.1, Лев И. С.2, Лев Е. С.2

1Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета, 

2ГУО «Средняя школа  № 196 г. Минска», г. Минск, Республика Беларусь

СравнителЬныЙ аналиЗ реакЦии Земноводных 
на антропогеннУЮ нагрУЗкУ г. минСка

В связи с активным ростом городского населения, особо остро встает вопрос сохранения биологического 
разнообразия на урбанизированных территориях. Особенно это актуально для земноводных, которые очень чув-
ствительны к проявлению различного рода хозяйственной деятельности человека.

Цель исследования – провести сравнительный анализ реакции земноводных на урбанизационную и рекре-
ационную нагрузки г. Минска. 

Установлено, что на территории микрорайона «Уручье» г. Минска обитает 4 вида земноводных: прудовая 
и травяная лягушки, серая жаба и чесночница обыкновенная. Это в четыре раза меньше по сравнению с заказ-
ником «Лебяжий». Ранее обитавшие здесь зеленая жаба, тритон обыкновенный и краснобрюхая жерлянка в на-
стоящее время полностью исчезли. 

Плотность населения прудовой и травяной лягушек, серой и зеленой жаб в этой части нашего города крайне 
низкая: 2,3 и 0,7  и 0,3 и 0,1 особей на 1 км2, что в десятки раз меньше по сравнению с заказникам «Лебяжий». За 
последние 15 лет наблюдений биоразнообразие амфибий в этой части столицы уменьшилось в 1.5 раза и в 2 раза 
по сравнению с заказником «Лебяжий».


