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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%.
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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».
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Показатель плотности кладок икры на 1 м2 водоема в водоемах Уручья  уменьшается в 20 раз – с 9,0 до 0,5; 
среднее количество икры в скоплении почти в 1,5 раза – с 20,4 до 29,0; коэффициент кучности икрометания поч-
ти в 4 раза – с 2,4 до 8,9; расстояние между местами икрометания более чем в 2 раза – с 58,0 до 24,8; коэффици-
ент реализации репродуктивного потенциала более чем в 2 раза – с 1,3 до 0,6. Антропогенная нагрузка приводит 
к уменьшению количество икринок в кладках городских популяций лягушек (в 1,3 раза).

Для городских популяций прудовой лягушки характерно наличие морфологических аномалий (полидакти-
лия). Соотношение полов амфибий городского ландшафта смещено в сторону самок (66,7%), что обусловлено 
меньшей жизнеспособностью самцов.

В городских популяциях значительно преобладают особи старших возрастных групп (более 75%), в то вре-
мя как  доля сеголеток сильно уменьшается (не более 25%).

В условиях урбанизированной зоны изменяется фенетическая структура популяций – возрастает доля мор-
фы striata  от 24,1±2,8% до 44,4±3,7%, наблюдается повышенная смертность земноводных на дорогах, особенно 
во время миграций.

Таким образом, урбанизация негативно сказывается на популяциях амфибий, что выражается в уменьше-
нии многих популяционных показателях: среднего количество икры в скоплении, коэффициента кучности икро-
метания, расстояния между местами икрометания и коэффициента реализации репродуктивного потенциала.
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ComParatIve analySIS of reaCtIon to amPhIbIanS anthroPogenIC load mInSk

The reaction of the amphibian on the anthropogenic load in the city. Revealed a decrease in the average number of 
eggs in a cluster, spawning rate accuracy, the distance between the places of spawning and the coefficient of implemen-
tation of reproductive potential.
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окраСочныЙ полиморФиЗм голУбя СиЗого  
в УрбаниЗированном ландШаФте г. минСка

Голубь сизый (Columba livia J.F.Gmelin, 1789) является родоначальником всех видов домашних голубей. 
С появлением поселений человека он стал преимущественно синантропным, что является неизбежным след-
ствием изменчивости условий среды.   Использование голубей в качестве биологической модели для познания 
различных вопросов экологии и эволюции остается далеко не полным. Имеется ряд нерешенных вопросов, 
связанных с соотношением в популяциях цветовых морф, не выявлены механизмы адаптации популяций к из-
меняющимся условиям существования, и др.

Цель исследования – изучить соотношение цветовых морф сизых голубей г. Минска.
Учеты птиц проведены в 2015–2016 гг. на пяти стационарных площадках.
Анализ полученных данных показал, что в столице среди цветовых морф преобладают черно-чеканные – 

61,9–69,5%,  меланисты составляют 11,5–13,0%, сизые 8,7–11,4%, коричневые 2,9–7,1% и гибридные 3,7–14,2% 
(таблица).

Таблица — Соотношение цветовых морф сизых голубей на пробных площадках г. Минска, % 

Морфы

Пробная площадка
№ 1

Комаровский 
рынок
n = 135

№ 2
Универмаг 
«Беларусь»

n = 268

№ 3
Рынок 

«Ждановичи
n = 46

№ 4
Ул. 

Артиллеристов
n = 35

№5
Пр-т Пушкина

n = 42
Черно-чеканные 65,3 67,5 64,2 69,5 61,9
Меланисты 11,6 12,4 11,5 13,0 12,3
Сизые 11,4 8,7 8,9 10,4 9,5
Коричневые 2,9 4,4 5,1 3,4 7,1
«Гибридные» 8,8 7,0 10,3 3,7 14,2


