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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Интенсивный процесс урбанизации, рост населе-
ния городов неизбежно ведут к увеличению рекреационной нагрузки на при-
родные комплексы пригородных территорий. Следствием этого воздействия
являются изменения структуры и функционирования биогеоценозов/ Возни-
кает проблема оптимизации отношений человека-рекреанта с составляющи-
ми биологических сообществ, подверженных рекреационной нагрузке.

Среди рекреационных ресурсов особой привлекательностью для насе-
ления обладают леса. Изучение природных сообществ рекреационных лесов
Европейской части России проводилось М.И. Прониным и Я.С. Русановым
(1981), Г.А. Поляковой, Т.В. Малышевой, А.А. Флеровым (1983), B.C. Мои-
сеевым с соавторами (1990), И.А. Жигаревым (1993,1997).

Компоненты биоты рекреационных лесов изучены в разной мере. Наи-
большее число работ посвящено птицам (Флинт, Кривошеев, 1962; Птушен-
ко, 1976; Флинт, Тейхман, 1976; Соколов, Саблина, 1982; Иноземцев, Ежова,
Френкина, 1982; Френкина, 1983; Нехорошков, 1986; Равкин, 1987; Ильичев
и др., 1987; Равкин, 1988; Савохина, 1989; Нехорошков, 1989 а,б,в, 1990;
Константинов и др., 1990 а, б; Ешеев, Елаев, 1991 и др.).

В последние десятилетия довольно интенсивно изучаются вопросы
трансформации орнитокомплексов под воздействием рекреационной нагруз-
ки на природные сообщества и в Центрально-Черноземном регионе (Артю-
ховский, Венгеров, 1984; Френкина, Хазин, 1991; Венгеров, Лихацкий, 1993;
Землянухин, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002; Землянухин, Климов, 1997, 2001,
2002). При этом накопленный фактический материал требует систематизации
и обобщения, чем и был обусловлен выбор автором темы настоящего иссле-
дования.

Цель и задачи работы. Целью работы было выявление изменений,
происходящих в фауне, населении и экологии птиц лесов Центрального
Черноземья под воздействием рекреации.

Для ее достижения ставились следующие задачи:
1. Изучить видовой состав птиц рекреационных лесов Центрального

Черноземья.
2. Рассмотреть структуру и динамику фауны и населения птиц рек-

реационных лесов Центрально-Черноземного региона.
3. Выявить особенности экологии птиц рекреационных лесов на при-

мере модельных видов.
Научная новизна. Впервые для Центрального Черноземья проанали-

зированы последствия рекреационного воздействия на фауну, население и
экологию лесных видов птиц. Показаны эколого-фаунистические особенно-
сти формирования орнитологических комплексов в рекреационных лесах
рассматриваемого региона. Определены тенденции изменения фауны и насе-
ления птиц в результате усиления рекреационного воздействия на леса. Вы-
явлены экологические реакции птиц при обитании на территориях с разным
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уровнем рекреационного воздействия.
Практическое значение работы. Данная работа вносит вклад в разра-

ботку проблемы взаимоотношения птиц с человеком в антропогенном ланд-
шафте. Результаты исследования показывают направления изменения орни-
токомплексов лесных территорий под воздействием рекреации.

Материалы исследования нашли отражение в «Красной книге Липец-
кой области. Животные» (Липецк, 1997), «Атласе гнездящихся птиц Европы»
(Лондон, 1998). Полученные данные могут использоваться в мониторинге
окружающей среды, в практической деятельности работников лесного хозяй-
ства и природоохранных служб.

Отдельные разделы диссертации используются автором при чтении
лекций по курсу «Мониторинг окружающей среды», в процессе проведения
учебно-полевых практик по «Зоологии позвоночных» и «Экологии» в Липец-
ком государственном педагогическом университете.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались
на межвузовских конференциях молодых ученых (Липецк, 1983—
1986; 1995; 1996; 2000), на Всероссийских конференциях, посвященных науч-
ному наследию П.П. Семенова-Тян-Шанского (1997, 2002), на II Всесоюзном
совещании «Врановые птицы в естественных и антропогенных ландшафтах»
(Липецк, 1989), на Международных конференциях: «Проблемы изучения и
охраны гусеобразных птиц Восточной Европы и Северной Азии» (Москва,
2001), «Актуальные проблемы оологии» (Липецк, 1998), «Актуальные про-
блемы изучения и охраны птиц восточной Европы и Северной Азии» (Ка-
зань, 2001), «Экология врановых птиц в антропогенных ландшафтах» (Са-
ранск, 2002) и на IV конференции по хищным птицам Северной Евразии
(Пенза, 2003) и др.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 1 монография (в со-
авторстве), 7 статей и 18 тезисов.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав и
выводов, содержит 67 таблиц, 15 рисунков. Общий объем диссертации 140
страниц машинописного текста. Список литературы включает 183 наимено-
вания, из них 15 на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Материал и методика исследований

Исследования проводились с 1988 по 2001 г. в пределах Липецкой,
Тамбовской и Воронежской областей (рис.1). Основной материал собран на
стационарных площадках в смешанных и сосновых лесах в лесопарковой зо-
не г. Липецка в ходе круглогодичных наблюдений.

Оценка форм и уровня рекреационной нагрузки на лесные сообщества
приводится по модифицированным методикам Н.С. Казанской с соавторами
(1977), М.И. Пронина и Я.С. Русанова (1981). На основе данных методик вы-
делены площадки с низким и высоким уровнем рекреационной нагрузки,
фауна и население птиц которых подвергались в дальнейшем сравнительно-
му анализу.
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Фауну и население птиц выявляли методом маршрутных учетов по ме-
тодике А.П. Кузякина с соавторами (1958). При описании населения птиц
применяли балльную шкалу численности и доминирования А.П. Кузякина
(1962). Для более детального сравнения населения птиц площадок, отличаю-
щихся уровнем рекреационной нагрузки, использовались показатели плотно-
сти населения одного условного вида птиц. Она рассчитывалась как отноше-
ние суммарной плотности населения птиц конкретной площадки к общему
числу видов птиц, выявленных на ней.

В репродуктивный период осуществлялось картирование гнездовых
пар и определялась их абсолютная гнездовая плотность. Всего обнаружено и
описано более 1000 гнезд 84 видов птиц, из них 575 гнезд модельных видов.
Найденные гнезда описывались по методикам А.В. Михеева (1975), М.Е. Ни-
кифорова с соавторами (1989) и СМ. Климова с соавторами (1998). За гнез-
дами модельных видов птиц велись постоянные наблюдения от начала от-
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кладки яиц до вылета птенцов из гнезда. Успешность размножения рассчи-
тывалась по методу Мейфилда-Паевского (Паевский, 1985).

Систематический порядок и названия птиц приведены по Л.С. Степа-
няну(1990).

Статистическая обработка материала выполнена по Г.Ф. Лакину (1990).
Индексы сходства фаун птиц рассчитаны по П. Жаккару (Чернов, 1971;

Песенко, 1982), населения птиц - по Р.Л. Наумову (1964). Разнообразие птиц
оценивали по индексу Шеннона (Мэгарран, 1992).

Глава 2. Рекреационные леса Европейской части России
На основе литературных сведений приводится общая характеристика

лесов Европейской части России. Анализируется общее рекреационное рай-
онирование территории Б.К. Лиханова, B.C. Преображенского и Ю.А. Веде-
нина (1975). Определяется место лесов Центрально-Черноземного региона в
составе рекреационных зон.

Леса Центрального Черноземья в первоначальном виде не сохранились.
Их сильно изменила хозяйственная деятельность человека. Остатки корен-
ных лесов ныне встречаются только в местах, где вырубка деревьев и рас-
пашка земель запрещена. Основная часть лесов сосредоточена в долинах рек.
Общая лесная площадь Центрально-Черноземного района составляет 1660,6
тыс. га, или 9,9% всей его территории (Рубцов, 1966).

В связи с малой лесистостью территории района, большинство его ле-
сов подвержено интенсивному рекреационному воздействию. Несмотря на
то, что в Центральном Черноземье значительную долю лесов составляют
дубравы, наиболее привлекательными в рекреационном отношении являются
смешанные и сосновые леса, расположенные по берегам рек.

Глава 3. Структура орнитофауны и населения птиц рекреацион-
ных лесов Центрального Черноземья •

3.1. Общая характеристика фауны и населения птиц лесов региона
Анализ собственных данных и литературных сведений (Щеголев, 1968,

1978, 1981; Скрылёва и др., 1994; Миронов, 1995; Недосекин и др., 1996; Ну-
меров, 1996; Венгеров, Федяшев, 1996; Климов и др., 1998) позволяет соста-
вить список видов птиц, обитающих в лесах Центрального Черноземья. В на-
стоящее время он включает 135 видов, что составляет 45% от фауны региона.
Причем в рекреационных лесах отмечено 105 видов, в том числе 89 - гнез-
дящихся, 3 - пролетных, 8 - залетных и 5 зимующих (табл.2).

Фаунистическое сходство рекреационных и нерекреационных лесов
составляет 73%.

Из 15 таксонов птиц, представленных в лесных местообитаниях Цен-
трального Черноземья, в рекреационных лесах отмечено 13.

Основу орнитофауны лесов Черноземного региона образует отряд во-
робьинообразные (58,3% и 65,7% в нерекреационных и рекреационных лесах
соответственно). Второе и третье места по числу видов в нерекреационных
лесах занимают соколообразные (12,6%) и дятлообразные (7,1%). В рекреа-
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ционных лесах эти отряды представлены в обратной последовательности
(7,7% и 8,6%). Далее по степени значимости в нерекреационных лесах следу-
ет отряд совообразные (5,5%), в рекреационных лесах - отряд голубеобраз-
ные (4,7%). Следовательно, в результате рекреационного воздействия • в
структуре лесных орнитокомплексов уменьшается доля хищных птиц (соко-
лообразные и совообразные), при соответствующем увеличении доли во-
робьинообразных, дятлообразных и голубеобразных.

Таблица 2
Таксономический состав авифауны лесов Центрального Черноземья

* Г - гнездящиеся виды, П - пролетные, 3 - залетные, К - кочующие зимой.

Фауна лесов Центрального Черноземья неоднородна по своему проис-
хождению. Ее анализ по типу орнитогеографического деления (Штегман,
1938, с дополнениями Казакова, 1974) не выявил существенных различий
между рекреационными и нерекреационными лесами. В обоих случаях доми-
нировал европейский тип: 47 (44,7%) и 58 (45,7%) видов соответственно.
Значительная часть лесной орнитофауны региона представлена широко рас-
пространенными в пределах Палеарктики видами (траспалеарктами). В рек-
реационных лесах их было 34 (32,4%) вида, в нерекреационных - 39 (30,7%).
Видов сибирского типа оказалось меньше: 16 (15,2%) и 21 (16,5%) соответст-
венно. Суммарная доля представителей средиземноморского, монгольского и
китайского типа фаун в рекреационных лесах составила 7,3%, а в нерекреа-
ционных—7,1%.

Иная картина наблюдалась при анализе доли видов птиц различных ти-
пов фаун в населении рекреационных и нерекреационных лесов.

В лесах с высокой степенью рекреационной нагрузки ниже доля птиц
европейского типа фауны 49,7% (в нерекреационных лесах - 64,3%), больше
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доля транспалеарктов - 36,2% (в нерекреационных лесах - 27,7%), видов си-
бирского - 8,9%(6,0%) и средиземноморского - 5,0% (1,9%) типов фаун.

Уровень рекреационного воздействия не оказывает существенного
влияния на структуру доминирования лесных птиц. Во всех рассмотренных
типах лесов самым многочисленным видом является зяблик. В нерекреаци-
онных лесах за ним следуют большая синица и пеночка-теньковка. В рек-
реационных лесах - пеночка-теньковка и лесной конек.

Таким образом, фауна и население птиц рекреационных лесов, в целом,
сохраняют типичную для лесов региона структуру. Изменения лесных орни-
токомплексов вследствие рекреации выражаются в уменьшении видового
разнообразия, которое проявляется как в выпадении из авифауны отдельных
отрядов (Ciconiiformes, Anseriformes), так и в сокращении числа видов в от-
рядах Falconiformes, Strigiformes, Charadriiformes.

3.2. Экологическая структура авифауны лесов региона
Экологический анализ орнитофауны лесов Центрального Черноземья

по типам местообитаний выполнен с использованием классификации, пред-
ложенной В.П. Великом (1992, 2000). Результаты выполненного анализа
представлены в таблице 3.

Лидирующее положение занимает дендрофильная группа, доля которой
среди гнездящихся видов составляет в лесах региона - 71,9%, в рекреацион-
ных лесах - 73,1%.

В результате рекреационного воздействия в лесах уменьшается доля
кампофилов (с 17,7 до 15,7%), и почти вдвое возрастает доля склерофилов (с
5,6 до 10,1%), что связано с нарушение травяного покрова и образованием
многочисленных эрозионных обнажений геологических пород, а также с
внедрением в рекреационные леса синантропных видов, гнездящихся на по-
стройках человека.

Таблица 3
Экологическая структура авифауны лесов Центрального Черноземья

по типам местообитаний (%)

Анализ структуры летней авифауны лесов позволяет выделить шесть
типов гнездования, встречающихся у птиц региона (табл. 4).

Наиболее распространенными в обоих видах рассматриваемых лесов
оказались кроно-ствологнездный и дуплогнездный типы гнездования, пре-
доставляющие широкий спектр вариантов размещения гнезд.

В результате рекреационного воздействия в авифауне лесов почти в 1,5
раза уменьшается доля наземногнездящихся видов, испытывающих наи-
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больший спектр негативно влияющих антропогенных факторов.
Таблица 4

Экологическая структура летней авифауны лесов Центрального Черноземья
по типам гнездования

Преобразование лесных ландшафтов и внедрение птиц синантропной
группы ведет к увеличению доли видов, поселяющихся на постройках чело-
века и видов норогнездной группы.

Глава 4. Динамика фауны и населения птиц рекреационных лесов
Центрального Черноземья

4.1. Сезонная динамика фауны и населения птиц рекреационных лесов
Исследования сезонной динамики авифауны лесов (рис. 2) показало, что

в весенне-летний период на площадках с разным уровнем рекреационного
воздействия происходят сходные изменения в видовом разнообразии птиц. И
в смешанных, и в сосновых лесах видовое разнообразие в гнездовой период
выше на площадках с низким уровнем рекреационного воздействия.

В зимний период в смешанных лесах наблюдается обратная картина -
увеличение видового разнообразия на площадках с высоким уровнем рекреа-
ции. Это объясняется ростом доли синантропного звена в структуре орнито-
комплексов рекреационных лесов в зимнее время.

Изучение сезонной динамики населения птиц (рис. 3) показало, что в
летний период в смешанных лесах на площадках с различным уровнем рек-
реационного воздействия плотность населения птиц практически не отлича-
ется. В сосновых лесах в этот же период она несколько выше на участках с
низким уровнем рекреации.

Во внегнездовое время и в смешанных, и в сосновых лесах на участках с
высокой рекреационной нагрузкой плотность населения возрастает за счет
синантропных видов.

4.2. Тенденции изменения в фауне и населении лесных птиц
Центрального Черноземья под воздействием рекреации

Изменения фауны и населения птиц леса под воздействием рекреации -
сложный процесс, который до настоящего времени слабо изучен. Имеющие-
ся литературные сведения (Морозов, Смолин, 1960; Шарлемань, 1960;
Флинт, Кривошеев; 1962; Птушенко, 1972; Морозова, 1986; Константинов
др., 1990) касаются в основном лесопарков крупных городов и отражают
влияние урбанизации на орнитофауну.
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Под влиянием рекреации происходит постепенное сокращение видово-
го разнообразия и численности лесных птиц, замена одних видов другими,
изменение количественных соотношений между видами. Вместе с тем, уме-
ренная рекреация не приводит к резкому обеднению фауны. Так, на разных
участках смешанного леса фауна птиц в гнездовое время выглядит следую-
щим образом: невысокая степень рекреации - 75 видов, умеренная - 72, вы-
сокая - 64, очень высокая - 47, стадия деградации - 29 (Морозова, 1986; на-
ши данные).

В лесах с высоким уровнем рекреационной нагрузки уменьшение ви-
дового разнообразия птиц идет в основном за счет наземногнездных (лесной
конек, пеночки, обыкновенная овсянка, козодой) и некоторых кроногнездных
видов птиц (черный коршун и чеглок). Наблюдается и противоположный
процесс - расширение фаунистического спектра за счет дуплогнездных и
нишепоселяющихся видов (дятлы, большая синица, мухоловка-пеструшка,
серая мухоловка). Во всех рекреационных лесах отмечается увеличение доли
в населении птиц синантропной группы (сизый голубь, кольчатая горлица,
черный стриж, серая ворона, сорока, воробьи).

Глава 5. Экология птиц рекреационных лесов Центрального Черпоземья
5.1. Экологические реакции птиц па рекреационное воздействие

В разделе в краткой форме показаны примеры нетипичного гнездова-
ния, в том числе и на сооружениях человека (табл.5), использование антропо-
генных материалов при строительстве гнезд, изменения гнездового стереоти-
па и характера кормодобывания у птиц в рекреационных лесах.

Таблица 5
Видовой состав птиц, поселяющихся в рекреационных лесах

на антропогенных сооружениях

5.2. Экология размножения модельных видов птиц
Для более детального изучения воздействия рекреации на экологию лес-

ных птиц было выбрано 8 модельных видов, населяющих разные ярусы леса:
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кроно-ствологнездные (зяблик и певчий дрозд), кустогнездные (обыкновен-
ный жулан и садовая славка), наземногнездные (лесной конек и пеночка-
теньковка), а также дуплогнездные (пестрый дятел и мухоловка-пеструшка).
Показатели биологии размножения перечисленных видов приведены в табл.
6-7.

Изучение экологии зяблика и певчего дрозда как представителей кроно-

ствологнездной группы птиц показало, что в лесах с увеличением уровня

рекреационной нагрузки незначительно снижается плотность населения на-

званных видов. При этом уменьшается видовое разнообразие древесно-

кустарниковых пород, используемый ими для гнездования, достоверно воз-

растает высота расположения гнезд, уменьшается количество способов их

размещения, снижается успешность размножения (в первую очередь за счет

разорения людьми). В то же время размерные характеристики гнезд и яиц не

демонстрируют каких-либо отличий.

У кустогнездных видов - обыкновенного жулана и садовой славки - из-

менения в плотности населения под воздействием рекреационного пресса

проявляются неодинаково. В рекреационных лесах плотность населения

обыкновенного жулана возрастает, а плотность населения садовой славки,

напротив, снижается. При этом не выявлено существенных различий в сро-

ках прилета, характере размещения гнезд, величине кладки названных видов

на рекреационных и нерекреационных территориях. На площадках с высоким

уровнем рекреации отмечена более низкая успешность размножения обоих

видов.

У наземногнездных видов (лесного конька и пеночки-теньковки), насе-

ляющих рекреационные леса изменения в экологии более существенны. На

площадках с высоким уровнем рекреации значительно ниже гнездовая плот-

ность, повышен размер кладок, ниже успешность размножения (в основном

по вине человека). При этом изменяется и характер гнездования. В частности,

у пеночки-теньковки все случаи гнездования на кустах или в развилках вет-

вей низкорослых деревьев на высоте 0,7-1,5 м отмечены только на площад-

ках с высоким уровнем рекреационного воздействия.

У дуплогнездных птиц (пестрый дятел и мухоловка-пеструшка) в рек-

реационных лесах наблюдается возрастание гнездовой плотности. По осталь-

ным показателям гнездовой биологии этих видов значимых различий не об-

наружено.

Таким образом, рекреация неоднозначно отражается на гнездовой биоло-

гии птиц разных экологических групп.
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выводы
1. В Центральном Черноземье орнитофауна рекреационных лесов

представлена 105 видами птиц, относящимся к 13 отрядам, в том числе 89 —

гнездящиеся. Основу орнитофауны образуют отряды воробьинообразных -

65,7%, дятлообразных - 8,6% и соколообразных - 7,6%.
2. В видовом составе птиц рекреационных и нерекреационных лесов
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доминируют виды европейского типа фауны.

При общем преобладании в лесах дендрофильной группы птиц, в рек-

реационных лесах наблюдается возрастание доли склерофилов.

3. В лесах с высокой степенью рекреационной нагрузки уменьшается

доля хищных птиц и увеличивается количество видов со смешанным типом

питания.

4. В смешанных и сосновых лесах в гнездовой период видовое разно-

образие выше на площадках с низким рекреационным воздействием. Во вне-

гнездовое время в смешанных лесах наблюдается обратная картина.

5. В летний период в сосновых лесах с высоким уровнем рекреации

плотность населения птиц несколько меньше, чем при низком уровне рекреа-

ции. В зимний и весенний периоды как в смешанных, так и в сосновых лесах

отмечена противоположная тенденция, обусловленная увеличением плотно-

сти синантропных видов.

6. В лесах с высокой рекреационной нагрузкой наблюдаются значи-

тельные изменения в экологии гнездования птиц. Происходит снижение

гнездовой плотности и успешности размножения, уменьшается спектр спосо-

бов размещения гнезд, повышается размер кладки, увеличивается высота

расположения гнезд.

В наибольшей степени рекреационная нагрузка отражается на экологии

наземногнездящихся видов птиц. В меньшей мере рекреация сказывается на

гнездовой биологии дуплогнездных птиц.

7. Современный уровень воздействия человека на рекреационные леса

Центрального Черноземья не приводит к глубокому изменению в фауне и на-

селении лесных птиц. При этом происходят адаптивные изменения в эколо-

гии гнездования значительной доли видов, составляющих основу орнитофау-

ны лесов региона.
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