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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Совреметшое развитие орнитофауны происходит в основном под влияпием прямой 
и косвешюй деятельности человека, вызьпзающей шмепепия видового состава экологиче-
ских гр>'Ш1ировок, их соотиошмшя, числешосш пощ'ляций различных видов и т.д. 
[Гьшгазов, 1981]. Сложные межвидовые взаимоотноше1шя, определяющие функшюпаль-
пую целостиость сообществ, также отличаются относительной лабильностью структур-
ных связей между отдельньвш компонентами. 

Воздействие на природу пр1шрп>ш1скоц степи уже 1ювлекло за собой существен-
ное изменение сообществ п п щ в полевых и поймешхых луговых ландшафтах. Изучен-
ность оршггофауны ЮЖ1ЮЙ части Омской области остается фрагментарной во времени и 
пространстве несмотря на то, что этим вопросом занимались ьшогие. Первые комплекс-
ные исследования орп1ггофауны степной зоны Омской области были приурочены к когщу 
XIX - началу XX вв. [Словцов, 1881; Рузский, 1897; Морозов, 1898; Елпатьевский, 1901]. 
Во второй половине XX - начале XXI вв. в степной зоне работали омские исследователи, 
и получепные ими дагшые либо вошли в орнитолопгческне сводки по области в целом 
[Соловьев, 2005], .дибо содержат фрагмеш-арные сведения о встречах отделышх видов 
п п щ [Якименко, 1995, 1997; Колпакова, Яишенко, 2004; Красная кннга Омской области, 
2005; Нефедов, 2007; Сидоров, Кассал, 2008]. При этом большая часть исследований бьыа 
посвящена шучешио населения п п щ Степного государственного республиканского за-
казника. Данные о составе фау1ш гшакорных участков степи Омской области характери-
зуются еще большей скудностью, что обусловливает необходимость систематического 
мошггоринга орнитокомплекса территории. В этой связи особенно актуальной становится 
оценка состояния паселишя шшц и его динамика в стенных районах Омской области. 

Целью работы является колшлексная экологическая оценка орнитофауны степи и 
лесостепи па примере Омской области. 

Задачи работы. 
1. Установить видовой и количествешйш состав оршггофауш.! в многолетней и сезонной 

дшгамике. 
2. Опредешпъ биотопические особеиности и сезонные аспекты пространственной орга-

низации населения птиц. 
3. Исследовать шмепмшя суточной активности представителей отряда Воробьинооб-

разные (РаззепГоппез) и охарактеризовать временную структуру населения птиц. 
4. Произвести комплексную экологическую оценку орнитофауны по ряду показателей 

(плотности, обилию видов, частоте, постоянству, доминированию, верности вида, ха-
рактеру пребьшаши), выявить тенденции изменения числешости видов. 

Наушая новизна исследования 
В работе впервые для степной зоны Омской области представлены результаты мно-

голепшх (за 14 лет) систематических исследовшшй видового разнообразия оршггофауны, 
приведены данные о численности и плотносга населения птиц различных видов, отслежена 
дашамшса видового и количествешого состава. Произведен сравнительный.анализ нассле-
ш и птиц пяти ключевых участков, расположенных на левом и правом берегах р. Иртъпп, в 
пределах степной и лесостешюй природно-климатических зон. Определены кo^шлeкcы ви-
дов п п щ для различных биотопов степной зоны Омской области путем разграничеши био-
ценозов. Впервые для етешюй зоны Омской области произведена эколопиеская оценка по 
ряду показателей итиц 154 видов. Впервые осуществлена оценка разнообразия орнитоцено-
зов стешюй и лесостешюй природно-климатических зон путем расчета ряда шшексов. 

Научно-праетическая значимость исследованм 
Полученные результаты исследовашгя представляют шперес для учителей биологии 

и экологии общеобразовательных школ, педагогов дополшп-ельного образования, ирепода-
вателей ВУЗов, для организашш исследовательской учебной деятельности школыш-
ков/сгудентов в области экологии живо пп>1х, понуляциошюй эколопш, зоологии 



Виедрение результатов исследования в праетику 
- Материалы диссертации использовались в учебном процессе при чтешш курсов 

«Экология животных», «Этология» в Летних Выездных Школах для одарённых детей 
НОУ «Поиск» в 2001-2002 гг.; с использованием материалов исследованш в 2002-2006 гг. 
разработан и внедрен в учебный процесс элективный курс «Биологическое многообра-
зие» и «Биология с основами экологии» для студиггов очной, заочно-очной и заочной 
форм обучения на химико-биологическом факультете ФГОУ ВПО ОмГПУ и химическом 
факультете ФГОУ ВПО ОмГУ. 

• Апробация результатов псследовапия 
Основные положения диссертационной работы бьши доложены па Международ-

ной научной конферешли студентов, асшгрантов и молодых у ч е т к «Ломоносов-2004» 
(Москва, 2004), IV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы эколо-
гии Южного Урала» (Оренбург, 2009), X Всеросешгской студенческой научной конфе-
ренплш «Экология и проблемы окружающей среды» (Красноярск, 2003), Научных конфе-
ренциях кафедры зоологии ОмГПУ (Омск, 2003-2008). 

Публикация результатов исследования 
Результаты исследования опубл1псованы в 21 научной работе, в т.ч. в изданиях, ре-

комендованных ВАК РФ. 
-Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 146 страницах машинописного текста. Состоет из введе-
ния, литературного обзора, шести глав собствешгьгх исследовагшй, выводов, библиогра-
фического списка и пятп приложешш. Литературный обзор содержит 288 литературных 
источников. Работа включает 8 таблиц и 50 рисунков. 

Положения, выносимые па защиту 
1. В лесостешюй и степной природно-климатических зонах Омской области наиболее 

представлены по видам отряды Воробьинообразные (РаззепСэгшез), Ржанкообразные 
(СЬагаёгиГогтез) и Соколообразные (Ра1сошГогте5), по численности - отряды Во-
робышообразные (Раззепйппез) и Голубеобразные (МшпЫГогтез). Оргштофауна ле-
состешюй зоны более разнообразна, чем орнитофауна степной зоны. Закономерности 
изменения обшей численности всех зарегистрированньк видов птиц определяются 
дашамикой совокупной числешюсти массовых видов. 

2. В степной зоне Омской области существует статистически достоверное совместное 
обитание ппщ различт.1х видов, формирующих ряд межвидовых ассоциащш, сла-
гающихся в определешгую межвидовую ассотщатавную сеть. Орнитоценозы стешюй 
зоны Омской облаем нодвержеш.! многолотшм и сезонным трансформациям видово-
го и количественного составов. Наибольшим богатством отличается состав весеннего 
населения птиц. В зимний период орштгофауна характеризуется бедностью видового 
состава, 1накой числегаюсгью и неравномерностью распространения шиц по терри-
тории, а также концентрацией птиц различных видов вблизи населенных пунктов. 

3. Изменешгя голосовой активности птиц в течешге суток имеют два и более шжа; мак-
симумы суточной активности различных видов отряда Воробьшюобразные 
(Ра55еп&ппе5), населяющих один биотоп, не совпадают между собой. Исключения 
являются следствием отсутствия обостренной конкуренщш между видами. 

4. Для стешюй нриродно-климапиеской зоны Омской обласш характерно восстановление 
численности некоторых ставших нешюгочисленными видов вследствие некоторого сни-
жения в последние десятилетия ашропогенного давлеши на биоценозы этой терригорш!. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Обзор литературы 

Сделан обзор видового состава птиц степной и лесостепной зон Омской области в 
более чем 100-лешей ретроспективе. Сделана оценка орнитофауны в различные хроноло-
гические периоды с конца XIX века и до н.в., что позволило проследить динамические 
изменения орнитоценозов стешюй и лесостепной зон Омской области. 



Глава 2. Условия н методика проведения работы 
• 2.1. Материалы и методы иеследовапия 

В основу псследовашш положены матерпалы, получешше на пяти ключевых уча-
стках, расположенных в пределах степной и лесостепной природно-климатических зон. 
На территорш! ключевого участка №1 изучение орнитофауны осуществлялось на протя-
жешп! каждого календарного года в период 1997-2011 гг. Ежемесячно прошвод1иось не 
менее двух пешьх учетов на каждом маршруте. На прочих ключевьк участках исследова-
ния осуществлялись в теплое время года. 

Наблюдения производились при иомощп бинокля. Накмешшей единицей рас-
смотрения принято население птиц геофафически изолпрованных участков одаютишюго 
биотопа. Методам! работы было проведение стащюнарных наблюдений и маршрутных 
учетов, с ограничением и без огратшчеши ипгршп.1 транеекгы [Боголюбов, 1996; Равкин, 
1967]. В населенных п>ттах были заножены посгошшые маршруты, в остальных место-
обиташих 0Ш1 были поегояшшми, но не строго фиксированными [Соловьев, 2005]. В 
лесных местообитаниях, а татсже на территории населенных пунктов использовался метод 
финских лзшейпых траисект [;аг\'теп, Уа15апеп, 1977]. Да11ный метод пршит в качестве 
междунарошюго стандарта маршрутного учета, выделяется хороппш математическим 
обеспечением, что позволяет вычислять опюсительные плотиоста встречаемости разных 
видов, а также статистически обрабатьшать получешшй материал [Боголюбов, 1996]. В 
открытых местообитаниях учеты прошводились без ограничеши дальности обнаружения 
с фиксаш1ей расстояния до птицы в момент встречи [Равкин, 1967]. 

Путжты точеч1П.тх учетов располагались случатпгьм образом в пределах обследуе-
мого биотопа. Расстояшю между точка.мн ^-чета па облесенных территориях составляло 
200-300 м. При изучении населения ппщ открытых ландшафтов метод стацнонарпьк 
^-четов использовался реже. В этом случае расстояние между точками учетов бьшо равно 
300-500 м. Период учета в одной точке составлял 5 минут. При исследовании мпоговидо-
вых грушшровок для разных видов могли использоваться различные временные интерва-
лы учета: первые 5-6 мин>т регистрировались более подвижные виды, с целью снижения 
вероятносп! повторной фиксации, дашше за 10 минут использовались для скрытных и 
малоактивных видов р^оголюбов, 2002; Бибби и др., 2000]. 

При изучении лесных местообитаний и водоемов применялся метод картографи-
рования. Данный метод также испо.тьзовался при исследовашш стаций открытого ланд-
шафта, характеризующихся высокой плотностью населеши птиц. 

Для изучештя суточной активносш птиц широко применялись методы стащюнар-
Ш.1Х и маршрутных учетов. С целью получения наиболее достоверной картины изменения 
активности птид различных видов па протяжешш суток, в течение каждого получасового 
отрезка времеш отмечались все аудиально регистрируемые особи. Также использовалась 
методшса, 0Ш1са1ИШ Л.С. Боголюбовьм [2002]: регулярно, в течеште всего светлого вре-
м е ш суток, на постоянном маршруте производилась регистрация всех поюших самцов с 
последующим расчетом суточтюй дшамики их голосовой активности. 

При описашш распределе1шя видов принята шкала балльных оценок обилия птиц, 
предложенная А.П. Кузякииьш [1962]. Доминангами по обилию считались виды, участие 
которьгх в населении по суммарным показателям составляет 10% и более; фоновыми - ес-
ли показатели их обшпи равны 1 и более особей на 1 км^. Ввдовые назвашм ппщ даны 
по Л.С. Степаняну [2001], в качестве справочного материала использованы опредешпели 
ппщ [Беме и др., 1996; Рябицев, 2001; Кузнецов, 1974]. 

Оценка видового разнообразия орнитофауны и разграничеште биоценозов произ-
водились путем расчета ряда индексов и коэффициентов. 

2.2. Место и время проведения работы 
Исследования осуществлялись на пята ключевых участках южной части Омской 

области, в пределах степной и лесостешюй природно-климатических зон, па территории 
общей площадью 496,3 км^, при совокупной длште маршрутных учетов 4713 км (табл. 1). 



Дана краткая хараетеристика рельефа, климата и растительности. Описаны фнз1жо-
географические особешости Омской областа. 

Табл1ща 1. Масштабы исследований орнитофауны степной и лесостепной прнродно-
климатнческих зон Омской области 

Ключевой 
участок 

Адмтшистративньп! 
район исследова-

ний 

Время 
исследований 

Длша 
маршрутных уче-

тов, км 

Площадь 
исследований, 

км' 

№1 Одесский 01.01-31.12.1997-
2011 гг. 4293 440 

№2 Нововаршавский 27.06.-15.07. 2002 
г. • 66 11,5 

№3 Омский 03-20,07.2002 г. 80 12,7 
№4 Нижнеомский 20.06.-09.07.2000 г. 72 8,1 
№5 Горьковскш! 20.06-10.07.2001 г. 202 24 

Глава 3. Результаты собственных исследований 
3.1. Видовой состав оршгтофауны 

В степной зоне Омской области установлено обитахше 163 видов птиц 14 отрядов. 
Наиболее Щ)едсгавле1ш1.шн по количеству впдов в степной зоне Омской области за в х время 
исследовашй были озряды Воробьннообразные (РаззепГогтсз) (46,0%, 75 видов), Ржанкооб-
разные (СЬагасЖогшез) (13,5%, 22 вцда). Гусеобразные (АшепГоппез) (10,4%, 17 ввдов) и Со-
колообразные (Ра1сош&гте5) (11,0%, 18 видов); наименее представленными - Веслоногае 
(РексаЫГоппез), Кукушкообразпые (Сиой^Гоппез) и Удодообразные (ирир1й)гте5) (по I виду) 
фис. 3.1.1). Наиболее представлсннылш по видам семействами отряда Воробьшообразные 
(РаззелГогтез) бьтаи Славковые (8у1уи(1ае) (9,2%, 15 ввдов). Вьюрковые (Fringfflidae) (6,7%, 11 
ввдов), Дроздовые (Тиг(Ц(Зае) {5,5%, 9 ввдов), а также Овсянковые (ЕшЬепидае) (4,3%, 7 ви-
дов), Сшшцевые (Рап(1ае) (3,7%, 6 ввдов) и Врановые (СогУ1()ае) (3,7%, 6 ввдов). 

В зимнее время на протяжешш всех лет наблюдетшй ввдовая представленность ор-
нитофауны изменялась мало. Максимальное количество ввдов отмечено зимой 2001 г. (30 
ввдов), мшшмальное - зимой 1998 г. (21 ввд). В летний период мшиьмальпое ввдовое раз-
нообразие отмечено в 1997 г., в 1998 и 1999 гг. наблюдалось максимальное количество ви-
дов (96 и 97, соответственно). В период с 2000 по 2005 тт. количество зарегастрированных 
ввдов колебалось от 84 до 77. В 2006 г. наблюдалось повышение видового разнообразия 
ор1штофауш>1 до 89 ввдов ппщ. Ввдовое разнообразие оршп-офауны стешюй зоны зависе-
ло от гвдролопиеского режима территории. В случае пересыхания немногочислештых ес-
тественных водоемов (2000-2005 гг.) резко снижалось количество околоводиых и водных 
ввдов, что, в свою очередь, неблагоприятно сказывалось на общем биоразнообразии 

Исследоватшя в лесостешюй зоне Омской области вьмвили обитшше 122 ввдов ппщ 
11 отрядов. При этом наиболее представленным оказался отряд РаззепГоппез - 69 ввдов 
(56,6%), преимуществешю за счет семейств 8у1уи(1ае, ТитсИдае и ЕшЬеписЬе, а также отряд 
СЬага(й1&т1ез - 18 ввдов (14,8%) и отряд Ра1сотГога1ез - 11 ввдов (9,0%). Наименее пред-
ставлешами бьшт такие отряды, как Ре1есаш&гтез, Поганкообразные (РоШаресШппез), Ли-
стообразные (ОсопйГоппез), Журавлеобразные (СпдГоппез) и СисиЦТоппез. В совокупности 
данные отряды составили всего 4,1 % от общего числа учтенных ввдов. 

3.2. Количественная оцеика орнитофауны 
Уста1Ювлено, что на территории ключевого участка №1 в летний период наиболь-

шая числетшость птиц всех ввдов наблюдалась в 1998 г. и составвда 15019 особей. Ми-
нимальная числешюсть, равная 3170 особям, бьша отмечена в 1997 г. В зимний период 
численность ппщ на территории бьша на порядок ниже: максимум наблюдался в 2004 г. и 
составвд 3191 особь; в 1998 г. бьша зарептсгрирована мшшмальная числетшость птиц, 
несмотря на то, что летом этого же года наблюдался абсолютный максимум численности. 



в 2002-2005 rr. отмечено некоторое повышение общей числешюсш ппщ, обусловленное 
ростом числешюсти таюк видов, как Голубь сизый (Columba livia). Воробей домовый 
(Passer domesticus), Воробей полевой (Passer montanus). 

В стешюй зоне Омской области наиболее представленньпш по чяслешюст были 
отряды Passerifonnes, преимущественно за счет семейств Corvidae и Воробышые (Passeri-
dae), отряды Голубеобразные (Colmnbifonnes), Anserifonnes, Charadriifomies, Falconifomies. 
Для лесостешюй зоны бьшо харшсгерно преобладание птиц отрядов Passerifonnes и 
Columbifomies, в пределах отряда Passeriformes - семейства Corvidae, Passeridae и Срш1ще-
вые (Paridae). В лесостепной зоне по численным показателям, помимо указаппых, преобла-
дал отряд Charadriiformes, а в составе отряда Passerifonnes наибольшей числешюсти дости-
гали представители семейства Ласточковые (Hinmdidae). Необходимо отметить, что в ор-
шггофа^ие лесостепной зоны значительно увеличилась доля лесных ввдов, в частности, 
представителей семейства Paridae, что связано с увеличешюм облесе1шости терреторш!. 

3.3. Биотопические особенностн распределения орнитофауны 
Распределение видов ппщ по группам основных биотопов непропорщюнальпо за-

нимаемой ими площади. Грутша биотопов полей, лугов и кустарниковых пустошей в 
стешюй зоне по суммарной площади почти в 100 раз превьппаег площадь березовых кол-
ков, лесополос и садов, по орнитофауна этих биотопов представлена п р т е р н о одднако-
вьш числом видов: 55 и 53, соответственно (в 1997-2002 гг.). В населегшых пушстах и на 
дорогах, зашшаю1щк в два раза большую площадь, чем березовые колки, лесополосы и 
сады, встречается в 1,5 раза меньше видов ппщ, что объясняется меньшей цешюстъю 
этой территорш для птиц. Вследствие того, что в колках, садах и лесополосах большее 
разнообразие кормов и мест укрьгпш, чем в открытых ландшафтах, условия в них прием-
лемы для большого числа видов птиц. Определив ввды, совместное обитание которых 
либо закономерно, либо неслучайно, было уста1ювлено, что наиболее приспособлешаши 
к различным биотопам оказались Сорока (Pica pica), Passer montanus, Перепел обыкно-
веппый (Coturnix cotumix). Ворона серая (Corvus comix), Варакутшса (Luscinia svecica) и 
ряд других видов. На основании этих данньгх биотопы были сгруппированы и построена 
схема распределения видов по грушгам основных биотопов. Анализ плотности населения 
ппщ в биотопах стешт показал, что наиболее представленными по количеству особен на 1 
км^ площади биотопа являются водоемы, населенные пункты и березово-осшювые колки; 
наименее представленными - пастбища и кустарниковые пустоши. Это биотопы характе-
ризуются наиболее низким биоразнообразием (9 и 22 ввда птиц, соотаетственно). 

Для березово-осшювьгх колков стешюй зоны Омской области характерно обита-
ние 45 видов птиц, для плодово-ягодных садов - 51 вида, причем большая часть видов 
встречастся в обоих биотопах (Горихвостка обыкновешт (Phoenicurus phoenicurus), Си-
ница большая (Parus major). Рябинник (Turáis pilaris). Pica pica. Дятел пестрый (Dendro-
copos rmjor) и др.). Наиболее представлешп.шп по ввдам в березово-осгшовых кожах 
бьши Passeriformes (79%), преимущественно за счет представителей семейств Corvidae, 
Sylvüdae и Fringillidae, а также отряды Colurabifonnes и Falconiformes (но 6%). Фоновьаш 
для данного биотопа вида.\ш были Зяблик (Fringilla coelebs), Corvus cornix. Pica pica. Ов-
сянка обьпсновешая (Emberiza citrinella). Для плодово-ягодных садов многообразие отря-
да Passeriformes (76%) объясняется обилием видов семейств Sylvüdae, Вьюрковые 
(Fringillidae), Paridae и Corvidae. 

Для полей сельскохозяйствепных культ5р характерно обита1П1е 57 вцдов шиц. Наи-
большая доля в соотношении видов орнитофауны приходится на Гфедставителей отрядов 
Passerifonnes (26%), Anseriformes (21%), Falconifonnes (18%) и Charadriifonnes (12%). Из во-
робьиных ппщ в формировашш орннтоценоза полей участвуют семейства Жаворонковые 
(Alaudidae), Corvidae и Emberizidae, в меньшей степени - семейства Трясогузковые (Motacilli-
dae), Twdidae и Fringillidae. Наибольшей плотности достигают гшщы отрядов Anserifonnes 
(85,4 особи/км^), Passerifonnes (40,3 особи/км^), Cbaradriiforaies (29,1 особи/км^). Доминангом 



в летнее время является Грач {Conus frugüegus), в весеннее время - Турухтан {Philomachis 
pugtiax), фоновыми видами - Emberiza citrinella. Pica pica. Хохотунья (Lams cachinnans). 

Для пасгб1пд характерно подавляющее преобладание видов отряда Passerifomies 
(89% ввдов, 25,3 особи/км^), в особешости представителей Motacillidae и Corvidae, обла-
дающих высокой экологической пластичностью, ш которых к числу доминантов отно-
сятся Corvus frtigilegus и Passer montamis, фоновьпш видами являются Конек лесной {А1-
auda ai-vensis), Трясогузка белая (Motacilla alba), Pica pica. Интересно, что 11% вщюв 
биотопа приходится на предсгав1ггелей отряда Falconiformes, что объясняется активнььм 
использованием ijmh территорий пастбищ и выпасов в качестве охотшгчьих угодий. Но 
пастбища практически не используются ими для гнездоваши ввиду фактора беспокойст-
ва со стороны человека и домашнего скота, а также отсутствия укрьгпп"!. 

Для увлажненных местообигашш характерна встречаемость большого числа видов 
таких отрядов, как Anseriformes (26% ввдов оршггофауны биотопа), Charadriiforraes (26%) 
и Passeriformes (28%), что делает орнитоценоз этого биотопа сходным с орнитоценозом 
нолей.. Однако для территоршг увлажненных лугов количество видов эт1К наиболее пред-
ставленных отрядов соотносится в пропорщш 1:1:1, что свидетельствует о высоком в 
равной степеш! успехе освоения ресурсов биотопа этими видами. Для этого биотопа до-
мшшггпым ввдом является Трясогузка желтая {Motacilla flava), к фоновым формам отно-
сятся Овсянка тростниковая {Schoeniclus schoeniclus), Камышевка-барсучок (Acrocephalus 
schoenobaenus), Luscinia svecica и др. Наибольшей совокупной плотности достигают 
представетели отряда Charadriifonnes (124,7 особи/км^), которые лшпь в увлажненных 
местообитаниях находят оптимальные условия для гнездования и необходимую кормо-
вую базу. Уч1гтывая тот факт, что площадь, занимаемая увлажненньши лугами и водо-
емами с болотистыми берегами, на пдакорных участках степной зоны шитожно мала, 
околоводные птицы копцешрнруются в подобных биотопах, достигая высокой шютно-
стн, в других местообитаниях практически не встречаясь. 

Для кустаршпсовьгх пустошей характерно oöirramie 22 видов 4 отрядов птиц, из 
которых 77% приход1ггся на долю отряда Passeriformes (Славка серая {Silvia communis), 
Бормотуипса северная (Hippolais caligata). Чекан черноголовый {Sœcicola lorguata), Свер-
чок обьпшовенный (Locustella naeviá), по 9% - отряды Соколообразные (Falconiformes) 
Лунь болотный {Circus aeruginpsus), Пустельга обьшювенная (Falco tinnunculus) и 
Galliformes (Перепел {Coturnix coturnix), Куропатка серая (Perdix perdix), 5% - на долю 
представителей прочих отрядов. 

Орнитофауна населешгых пунктов представлена 72 видами 1шщ 9 отрядов, из 
которых 58% приходится па долю представителей отряда Passeriformes, по 8% - отрядов 
Anseriformes и Charadriifonnes, 7% - отряда Falconiformes. При этом илотгюсть предста-
вителен большинства отрядов, за исключением Passeriformes (456,0 особи/км^) и 
Columbiformes (257,7 особи/км^) остается довольно низкой. Наиболее многочислишъиш 
являются представители таких семейств отряда Passeriformes, как Passeridae, Stumidae и 
Corvidae. В качестве домшантов сообщества выступают Passer domesiicus и Columba 
livia, фоновых видов - Passer montamis. Галка (Corvus monedula), Скворец обыкновенный 
(Sturms vulgaris), Motacilla flava. Pica pica, a в зимний период - Parus major, Turdus pi-
laris, Свиристель {Bombicilla garrulus). 

Для за.мкнутых водоемов степной зоны установлено обгггание 51 вида ппщ 7 отря-
дов, из которых наибольшая доля в соопюшении видов пргшадлежигг представителям отря-
дов Anseriformes (34% видов биотопа) и Charadriifonnes (30%). Плотность представителей 
этих отрядов также бьша максимально высока, 9776,0 особи/км^ и 1041,0 особи/км^ биото-
па, соответственно. В весеншй период домшшрующими видами являлись Pyilomahus pug-
пах. Гусь серый (Anser anserj, фоновыми - Лысуха {Fúlica atra). Нырок красноголовый (Ау-
thya ferina). Чернеть хохлатая (Aythyafitligula), в летнее время - Утка серая {Anas strepera). 

Каждому сезону года на протяжении всего периода наблюдения соответствовали 
специфические орнитоценозы: в зависимости от сезона наблюдались различные ассоцна-



щш видов ппщ, закономерно меняющие друг др}та. Расчет ряда коэффициентов позво-
- лил определить экологическое сходство участвующих в этом процессе видов. Для степ-
ной зоны Омской области установлено достоверное совместное обитание ряда видов 
т т щ , образующих устойчивые ассощ1ации. 

3.4. Сезонные особенности распределения орнитофауны 
На протяжешш всего периода наблюдешш наибольшее видовое разнообразие бы-

ло присуще весенней и летней орштгофауне. Зимняя оршггофауна включала 41 вид 
(26,67% от общего щюла ввдов), весенняя - 126 (84%), летняя - 91 (60,67%), осенняя - 85 

' ввдов (56,67%). Общая числешюсть ппщ была наибольшей в весиншй период, за счет 
^пщpиpyющItx; ввдов. В июне наблюдалось некоторое сшокение численности шиц с по-
следующим подъемом в котще 1поля - начале августа. Рост числешости в этот период 
был обусловлен вылетом птенцов больнпшства видов. В коще лета, с началом послег-
нездовых кочевок и отлетом с мест гнездова1Шя, числетшость птиц на тсрриторш! сштжа-
лась, 1Ю поддержшалась на определенном уровне за счет пролетных видов. Минимальная 
чнслегшость ппщ устанавливалась в зимний период. 

Соотнощеюю ппщ различньтх отрядов также изменялось в зависимости от сезона. 
В зимнее время наблюдалось минимальное количество ввдов отрядов - но 6 для 
Stigifonnes, Colmnbiformes, Gallifonnes, Picifoimes, Falconifonnes и Passerifonnes. Наи-
большим числом ввдов бьш представлен отряд Passerifonnes (31 ввд), Picifonnes (3 ввда), 
Stigifonnes (2 ввда), Galliformes (2 ввда) Falconifonnes (1 ввд) и Columbiformes (1 ввд). В 
весеннее дкмя наблюдался рост Гфедставленности отрядов ввдами: дан отряда PasserifamesoH со-
ставил 55 видов, для отрада Charadriifonnes -18, Ansoifomies - 1 6 и oтpядaFalccnifQШles-14 видов. 

Лишь в весеннее время удаватось наблюдать представителей отряда Pelecanifonnes. 
В прочие сезоны регистрировались представители 12 отрядов, по их ввдовое разнообразие 
при этом варьировало. Летом происходит снижение представленносга отрядов вшами до 
44, 9, 7 и 14 ввдов, соответствешю. Осенью наблюдается откочевка с территории исследо-
ваний ряда ввдов к местам зимовки наряду с пополнением фаушл перелетными ввдa^ffl, 
переместившимися из более север1п.1х регионов: отряд Passerifonnes представлен 35 ввда-
ми, Strigifonnes - 5, Anscrifonnes - 8, Charadriifonnes - 9, Falconifonnes - 15 ввдами. Для 
отряда Gruifoimes характерно снижеште ввдового разнообразия. 

Оседлые гнездящиеся виды встречались па террштзршт па протяженшт всего года. 
Для ряда ввдов этой группы бьиш характерны осенние перемещения на смежные терри-
тории (Parus major, Щегол обыкновешхьш (Carduelis carduelis)). При этом численность 
ввдов изменялась незначттгельно за счет притока особей с близлежащих территорий. 

По мере Семены сезонов происходило «обрастшше» ядра ввдов оседолих гаездя-
щихся птиц теми или тшьши ввдами, характерными для определенного времеш! года. 
Виды же, не характерные для дашото сезона, мигртфовали с изучаемой территорш! С 
октября начштается формирование орнитофауны, характерной для зимнего периода, за 
счет ввдов, гнездащихся в более северных районах Омской области. Их группировка на-
блюдается ввдоть до середины апреля. Во второй половине апреля начтшается массовый 
весенний првдет ппщ, происходит образование фауны летнего ттша. 

Таким образом, процессы мигращш способствуют соответствующим изменениям ви-
дового разнообразия и общей численности шиц. Наибольшим ввдовым богатством населе-
ние ппщ отличается в вееешю-летний период, наименьшим - в зимнее вреш. Общая чис-
ленность шиц максимальных значеюш достигает в весештее время, мпнимальшк - зимой. 

3.5. Суточная активность птиц 
Исследования выявили наличие у ппщ отряда Passerifonnes двух, трех и более 

максимумов акпшносги, причем в ряде случаев мошю говорить о фшоктуащюшюм ха-
рактере суточной активности. При тсменешш интенсивности освещения, вследствие 
большей или меньшей облачности, нтпцы мопта проявлять активность несколько раньше 
или позже. Это подтверждает сутцествующее праввдо С. Ашоффа [1959] о том, что днев-
ные животные имеют слаботекущий ритм с большим периодом при слабом освещении и 



малым - при ярком. В направлении с юга на север число пиков увеличивалось: в наиболее 
южных районах наблюдалось два максимума локомоторной аетивности, в наиболее се-
верных - пять. Пики суточной активносп! различшк видов, населяющих од1ш биотоп, не 
совпадали между собой, но закономерно сменялн друг друга. Исключения из этого пра-
вила можно трактовать как следствие отсутствия между вида.ми конкурентного давления. 

3.6. Итоговая экологическая оценка орнитофауны 
Определетш особенности распределеши видов орнитофауш,! по основщш груп-

пам биотопов, по показателям верности, эколопиеской пластичности к обилию в пяти 
ключевых участках исследования. Для ключевого участка №1 удалось отследить дтшамн-
ческие изменения ортштоценозов по сезонам на протяжении 13 лет. Для данной террито-
рии произведена оценка характера пребывания видов, выявлены тендешпш измепештя 
числешюсти различных видов птиц. 

Установлено, что насслише ппщ степной и лесостешюй зон Омской области ха-
рактеризуется преобладанием тихоценов по показателю верносш, видов со средней сте-
пенью пластичности по показателю эколопиеской толеранпюсти. На всех контрольных 
участках наиболее представлешой по количеству видов бьша грутша редких видов, не-
сколько меньшую долю в процентном соотношепни занимали обычтате виды. Оцешса ха-
рактера пребывания ппщ стешюй зоны выявила преобладание в оршгтоцепозах перелет-
ных гнездящихся и встречаюпцкся на пролете видов. 

Глава 4. Обсуждение результатов исследования 
В ходе исследований для южной части Омской области бьию установлепо обета-

1ше 185 видов птиц 14 отрядов. В пределах стешюй природно-климатической зоны заре-
гистрировано 163 вида ппщ 14 отрядов, в пределах лесостешюй - 1 2 2 вида 11 отрядов. 38 
выявлешп.тх в степной зоне видов занесены в Красные книги Российской Федерации 
и/тшп Омской области, 13 видов являются кандидатами на внесение в Красную книгу Ом-
ской области. Бьшо зарегистрироватю 32 вида ггтиц, прежде не упоминавшихся для степей 
Омской области. Это такие виды, как Тетеревятгапс (Accipiter gentiles), Пастушок {Rallits 
aguaticus). Сова ушастая (Asió otus), а также ранее не регистрировавшиеся 28 втшов отря-
да Passerifonnes: в литературных источниках с конца XIX в. упоминается только 42 вщ;а 
этого отряда. Впервые отмечены представители семейств Длиннохвостые синицы (Ле-
githaliidae) и Пищуховые (Certhiidae). Значительно богаче оказались представлены вида-
ми семейства Sylviidae, Turdidae и Fringülidae. В составе семейства Sylviidae нами бьшо 
выявлено 15 ввдов, в то время как в литературе упомш1алось лшпь 8 ввдов. 

В лесостешюй зоне из 296 ввдов птиц, ошюанных для этой местносп! в литератур-
ных источниках, бьшо обнаружено лишь 120 ввдов, из которых 11 ввдов занесены в Крас-
ные книги Россштской Федерации и/или Омской облает , 5 ввдов являются кандидатами на 
внесение в Красную ишгу Омской области. Высокой чтюленности достигали лесные виды. 
Наиболее представленными отрядами, как в стешюй, так и в лесостешюй зоне, бьши 
Passerifonnes, Charadriiformes и Falconiformes, наименее - отряды Pelecaniformes, 
Ciconiiformes и Cuculiformes. В стешюй зоне в меньшей степеш! были представлены такие 
семейства отряда Passeriformes, как Turdidae и Emberizidae. Одним из наиболее прсдстав-
л е ш а к отрядов был Falconiformes, а особей отряда Anserifoimes учтено не бьшо. Ввдовое 
разнообразие орнитофауны стетшой зоны колебалось от 90 ввдов в 2003 г. до 108 ввдов в 
1999 т. Период 1998-1999 гг. характеризовался наибольшим ввдовым богатством фауны 
птиц, преимущественно за счет отрядов Charadriiformes и Anseriformes. Обилием предста-
вителей отряда Charadriiformes характеризовались блюдцевидные озера степной и лесо-
степной зон, поймы рек, а также заболоченные участки потшжений ландшафта, в прочих 
местообиташшх разнообразие отряда резко снижалась. С 2000 г. наблюдалось снижеште 
представленности водных и околоводных ввдов из-за пересыхания естественных водоемов, 
вследствие чего протпошло обеднение орнитофауны, наблюдавшееся вплоть до 2005 г. От-
ряд Falconiformes за все время наблюдегшй в стешюй зоне бьш представлен 18 ввдамн, в 
лесостепной зоне - 10 вида.\ш, что сввдегельствуег об удовлетворенпости требований дан-
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ULK ВИДОВ на исследуемой территорш!. Только в лесосгеш наблюдались такие виды, как 
Желна {Dryocopiis martius), Черньпп [Tringa ochropiisj. Поручейник (Trínga stagnatilis). 
Вальдшнеп (Scolopax rusticóla). Щеголь {Tringa erythropiis). Сорокопут серый {Lanius excu-
bilor), Соловей-красношейка (Luscinia calliope). Белобровик (Turdus iliacus). Исключитель-
но в пределах стешюй зоны регастрировались Сшпща длшшохвостая (Aegithahs саисЬ-
tus). Чечевица длшшохвостая (Uragus sibiricus). Жаворонок рогатый (Eremophila alpestris). 
Жаворонок черный (Melanocoryphayeltoniensis), Сьп домовый (Athene noctua). Ходулочник 
(Himantopiís himantopus). Казарка краснозобая (Rufibrenta rußcollis) и др. Впервые для Ом-
ской области установле1ю об1ггаш1е Гаички черноголовой (Poms palustris). Синицы серой 
(Poms bokharemis). Пеночка толсгоклювая (Phyloscopus schtarzi) и Poms bokharensis на-
блюдались единожды в пределах стешюй природаю-ипматпческой зоны п являются вида-
ми залетными. Pañis palustris встречалась как в стетгой, так и в лесостепной зонах, статус 
вида на террит ории Омской области остается неопределешаш. 

Для всех ключевых участков исследования была произведена оценка разнообразш 
путем расчета тшдексов Снмпсона, Макшгтоша и Шешюна (табл. 2). Согласно получен-
ным данным, оршггофаупа лесостешюй природаю-ишматической зоны Омской области 
более разнообразна, чем оршггофауна стешюй зотт. 

Табшща 2. Разнообразие орнитофауны ключевых участков исследоваштя 
в летний период, по методике [Заушщкая, Богданов, 20П 

ó Ú я 
1 Ь § 
о й " о, Й к а й п 
fS- R 5 
С и 

Ключевой 
участок 

Год ис-
следо-
вания 

Кол-во 
видов 

Кол-во 
особей D Е Н J М 

1997 75 3170 6,04 0,08 2,59 0,60 0,60 
1998 96 15019 4,66 0,05 2,22 0,49 0,54 
1999 97 5069 7,37 0,08 2,78 0,61 0,64 

СЯ 2000 84 4243 7,27 0,09 2,66 0.60 0,64 
О 
со 

№1 
2001 79 4674 7,69 0,09 2,69 0,61 0,65 

§ №1 2002 79 4610 9,24 0,12 2,98 0,68 0,68 
X в 2003 78 5594 8,46 0,11 2,92 0,67 0,66 

2004 77 6294 8,83 0,12 2,98 0,68 0,67 
2005 80 5196 3,83 0,05 2,39 0,54 0,50 
2006 89 4670 9,08 0,10 3,11 0,69 0,68 

- л-ьг 2002 41 1507 1,79 0,04 1,22 0,33 0,26 
№3 2002 44 623 11,91 0,27 2.89 0,76 0,74 

о ¿ ¡x №4 2000 30 I39I 2,76 0,09 1,82 0,53 0,41 о ¿ ¡x 

№5 2001 98 4056 10,63 0,11 3,18 0,69 0,70 
Прим.: В - индекс Сцмнсона, К - индекс Шеннона, М - индекс Макинтоша, Е - сгеиешю 
выравненности для шиекса Симпсона, J - степень выравнешости для шщекса Шеннона 

О высоком биоразнообразии населения ппщ лесостепной зоны свидетельствуют и 
данные литературных источншсов. Обеднешю орнитоценозов степей, в сравнешш с лесо-
степными, связьшают с усилештем аридизации климата, ашжештем к югу количества во-
доемов и болот, умеш.шеш1ем площади лесов и упрощештем струтстуры лесной и травя-
Ш1СТ0Й растительности [Блшюваи др., 1999]. 

В степной зоне наиболее представлишьтш по численности бьши отряды 
Passerifonnes, Colmnbifomes, а в отдельные годы - Anseriformes и Charadriiformes. Однако 
в проценпшм соотноше1ши доля видов отрядов Columbiformes составила только 3,3% ор-
шп-офауны, Anserifonnes - 11% и Charadriiformes - 13%. Немногочисленный отряд 
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Falconifomies имел в своем составе 15 видов, или 9,7% от общего числа зарегистрирован-
ных ранее видов. Малая чисташость представителей отряда Falconiformes, при относи-
тельно большом количестве видов, венчающих трофические пирамиды, свидетельствует 
об удовлетворенности требований их экологических шш! [Кассал, 2000, 2002, 2006]. В 
зим1шй период умигьшение доли отряда Passeriformes в процентном соотношении чис-
лешюспг, являлось следствием увеличеши доли отрядов Columbiformes и Galliformes; в 
легшш же период - увеличехшя численности представителей отрядов Anseriformes и 
Charadriiformes. Увелгиение доли отрядов в процентном соотношешш могло быть след-
ствием либо роста биологического разнообразия и числешюсти представителей отряда, 
либо снижишя аналогичных показателей у других отрядов. Поэтому нредставлегаюсть 
отрядов по видам не всегда соответствовала представлешюста отрядов по чтгслешюстгг. 

Для лесостепной зоны бьшо характерно преобладашю птиц отрядов Passerifonnes и 
Columbifonnes, в составе отряда Passerifonnes - семейств Corvidae, Passeridae и Paridae. В ле-
состеш! по числешшш показателям, пошшо указанных, преобладал отряд Charadriifonnes, а 
в составе отряда Passeriformes - семейство Hirundidae. В орнитофауне лесостешюй зоны зна-
чительно увеличилась доля лесных видов, например, семейства Paridae. 

Исследование дашамики эдгслешюсга птиц в етегшой зоне показало, что в период с 
1997 по 2005 гг. общее количество зарегистрнрованн1,к особей изменялось мало. В 2003-
2005 гг. наблюдается некоторое повьипегше числешюсти птиц, как в летшш, так и в зим-
ний периоды. Динамика общей числешюсти птиц преимущественно зависела от шмене-
ния численности массовых видов. Согласно получегшым данным, изменешгя совокушюй 
числешюсти массовых видов в зимшш и летшш период соответствуют изменешгям об-
щей чггслмшосш всех зарегистрировашп.гх видов. В течение года состав массовых видов 
трансформировался за счет перелетных и кочующих видов. 

Сезогшая изменчивость биоценозов выражается в ш.мепении состояния и акпшно-
сти, количествешюго соотношения видов, в зависимости от щшюв размножегшя, сезошак 
миграшй [Чернова и др., 1988]. В первую очередь это касается видового состава [Шилов, 
1997]. На определешюе время многие виды практически полностью выключаются из жизни 
сообщества [Чернова и др., 1988]. Для зтшего периода хараетерно пребьшание оседлых 
гнездящихся видов, а также видов зимующих; ввдовое богатство и общая численность 
птиц в этот период имеют мишгмальные зиачешм. Весной регистрируются оседлые гнез-
дящиеся и перелетные гаездящиеся видь1, численность ряда зимующих видов сшзжастся. 
Именно в этот период наблюдается наибольшее разнообразие орнитофауны, обеспечивае-
мое видами-мигрантами. Весомую долю составляют встречающиеся на пролете виды; к 
ко1щу весегшего периода происхолгг резкое снижение их численности, в связи с массовой 
откочевкой к местам гиездования в более северные районы. Таким образом, пронсходяг 
формировагше летней оршггофауны, характеризующейся обитшшем на изучаемой террито-
рии оседлых и перелстных гнездящихся видов. Пошшо этого, в летнее время возможны 
встречи летующих видов, то есть видов, встречающихся в гнездовой период, но точгю не 
гнездящихся. Однако нельзя полгюстью исключать возможгюсть гиездования таких видов. 
Осенью происходит массовый отлет перелепак гнездящихся и пролстньгх ввдов к местам 
зшювок, влекущий за собой сущесгвишое стшжешю видового разнообразия и общей чис-
лешюсти птиц на исследованной территоршг. Поздней осенью регистрируются зимующие 
виды, мшрировавшие из северных регионов в поисках корма, так как к этому времешг, как 
правило, происходагг истощегше кормовых ресурсов на местах гнездовашш. Поэтому осен-
няя фаугга игиц юга Омской области представлена широким спектром видов. Таким обра-
зом, для зтшего периода характерно обитагше оседлых гнездящихся и зимующих видов; 
для весештего ^ зтшутощих, оседлых и перелет1п.1х гнездящихся, а также видов, встречаю-
щихся на пролете; для летнего - оседлых и перелетных гнездящихся; и для осеннего -
оседлых и перелетных гнездящихся, пролетных и зимующих видов. 

Известно, что сезотшые аспекты биоценозов лучше всего вьфажены в ландшафтно-
климатических зонах, отлггчающихся резкими изменешдаш физшгеских параметров сре-
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ды летом и зимой [Шилов, 2000]. Для степной зо1ш Омской области свойстветшо измене-
1ше температур в широком диапазоне на протяжешш весегашго и осеннето периодов, что 
является причшюй пршщшшальпых различий в видовом и количественном составе opim-
тофаувы раннето и позднего межсезонья. Необходимо отметш-ь, что некоторые зимую-
щие и пролетш.1е виды мотут задерж1шаться па исследуемой терррпорш!, встречаясь в не-
характерные для них периоды. 

Анализ особешюсгей нросгрансгвешого распредедеши видов показал, что наиболь-
шим разнообразием орнитофауны отличались такие биотопы, как березово-осшювые колки и 
плодово-ятодные сады, а также некоторые формы открытого ландшафта; наименьшим - на-
селеш1ь;е пункты Богатство оршггофауны часто напрямую зависщ- от сгепешт лесистости 
терршоршт, особешю от наличия лисгвешшк лесов [Гьпиазов и др., 1977]. Это обусповлепо 
большим разнообразием кормов и .мест утфьшш, чем в открытых ландшафтах, что обеспечи-
вает оптимальные услов1м существоваши для большого числа видов ппщ. 

Высокая числешюсть представителей отрядов Passerifonnes, Gallifonnes, 
Colmnbiformes и Charadriiforffles объясняется нривязанностью этих п п щ к открытому 
ландшафту. Налтиие на терригорш! заболочешакс участков, сохраняющих свою влалс-
пость до середтшы лета, привлекает многочисленных представгоелей отряда 
Charadriifonnes, которые находят достутшый корм и гнездятся на влажных и суходольных 
лугах и кусгаршпсовых пустошах. Кроме того, Passeriformes, Gallifonnes и Columbifonnes 
- преимуществе1Ш0 зерноядные птицы. В виду того, что большая часть территории рай-
она занята зерновыми культурами, числешость представ1ггелей этих отрядов достигала 
высоких значешй. Высокая численность представителей отряда Passerifonnes обеспечи-
вается за счет массовых видов семейств Corvidae и Passeridae, которые являются всеяд-
ньшн ппщами, обладают высокой экологической пласппшостью и способностью выжи-
вать в различных биотопах. Таким образом, в связи со специфшсой открытых местооби-
тшшй, В1ИЫ, здесь обитающие, либо имеют покровительственную окраску, либо облада-
ют онределишой специализацией в добыче корма (как Gaffidae), либо являются всеядны-
ми (как Corvidae и Perdix). Эп1 факторы формируют своеобразный видовой состав птиц, 
характерный только для открытого ландшафта 

Видовая бедность населенных пунктов вьпвапа такими лимитирующими фактора-
ми, как специфика и одаюобразие среды, а также беспокойство со стороны человека; оби-
лие кормов обеспечивает крайне высокую численность нескольких сшшнтрохшых видов 
[Блинова и др., 1999]. Наличие в населенных пунктах особых условий (жтьтые и хозяйст-
венные постройки, хвойные посадки) определяет обитатше на их территории некоторых 
редких для степной зоны видов. По структуре орнитофауна населешп.1Х пунктов близка к 
местообш-аниям с неблагоприятными условиями, когда на фоне сокращения числа видов 
наблюдается возрастание их обилия [Уиттекер, 1980; Блинова и др., 1999]. 

По показателю верности в степной зоне наиболее представденньшн на протяжении 
всего года являлись тихоценные и ксеноценные виды, в лесостешюй - тихоценпые, эу-
ценные и втщы-убиквисгы. Соотношеш5е прочих классов верности па различных терри-
ториях люгло сильно варьировать. Для стешюй зоны свойственно преоб.тадаште в населе-
нии птиц видов со средней степенью экологической пластичносга, в то время как в лесо-
степной зоне, при подавляющем больипшстве видов со средней степенью экологической 
валентности, доля видов с высокими и шпкими показателями этого параметра бьша до-
вольно существенной; в проце1гшом соотношении количество таких видов бьшо пример-
но равным. По показателю обилия в лесостешюй зоне преобладали редкие виды, не-
сколько м е т ш у ю долю занимали обычш,1е видьт Подобное распределешю бьшо харак-
терно и для степной зоньт В зимний период доля очень многочисленньк видов увеличи-
валась на фоне общего обеднения оршггофауша и подкочевки массовых зимующих видов. 

Таким образом, в степной и лесостешюй природно-климапяеских зонах по пока-
зателю обилия преобладали либо редкие, либо обычные виды; по показателю экологиче-
ской пластичности - виды со средней и низкой экологической гшастищгостью. 
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при аиализе составов орштофаутш степной и лесостешюй зон бьшо устшювлено, 
что в степной зоне домшпфующим по обилию видом является Corvus Jrugilegus. В степной 
зоне домшптровали Passer domesticus и Passer montamis, в весетшее время - Anser anser и 
Phüomachus pugnax, в зим1шй период - Bombycilla garrulus и Turdus pilaris. В стетшой зоне 
в составе фоновых видов наблюдались Corvidae, Passeridae, Motacillidae, а также Вяхирь 
(Columba palumbus). Кобчик {Falco vespertinus), Hippolais caligata и Silvia commwris. В ле-
состепной зоне в составе домтшангов также обнаруживается Corvus frugilegiis, значительно 
преобладаютщш по численности в лесостепной зоне. В лесостепной зоне дошпшруют Cor-
vas jrugilegus, а тарке Ласточка береговая {Riparia riparia), штогао заселяющая обрьшнстые 
берега рек, вдоль которых проходшта часть маршрутов исследовашм. По этой же npinmie 
среди фоновых ввдов в лесостепной зоне наблюдашсь представш-ели отряда 
Charadriiformes. В лесостешюй зоне, помимо Charadridae, Passeridae и Motacillidae, почти 
всегда фотювыми ввдами являлись Parus mayor, Гаичка буроголовая {Parus moníanus), An-
thus trivialis, Phoenicurus phoeniacrus, Fringilla coelebs. Emberiza citrinella. 

Очень своеобразным составом flOjmnain'OB отличались орнитоценозы ключевого 
участка №3. По.\п»ю Columba livia, достигающего высокой численности в населенных 
пупктах, здесь преобладали Parus mayor и Parus montamts, что объясняется высокой долей 
хвойных пород в составе древесной растительности. Таким образом, для орнитоненозов 
лесостепной и стешюй зон характерно преобладшше представтелей семейств Corvidae, 
Passeridae и Motacillidae. Состав flOMiranpjTOninx и фоновых ввдов лесостешюй зоны фор-
шфуют лесные виды, в степной зоне происходит их замещеш1е кустарниковьвш ввдами. 

Для степной зош.1 прослежены изменения тевдетщий чтюленности видов. За время 
наблюдешш на исследуемой территории перестало встречаться 5 видов птиц. При этом 
для некоторых ввдов характерен стабильный рост числешюсти. Для водных и околовод-
ных ввдов отмечено сшшешге разнообразия и численной представлешости в местооби-
тавнях степной зоны, в связи с пересыханием мелких озер. Ряд ввдов были отмечеш,! на 
территорш5 шшп> единожды. Оценка изменештй численности таких ввдов не производи-
лась в связи с недостаточш>ш объемом достоверной штформации. Анализ литературных 
данных также подтвердил факт изменений фауны ппщ Среднего Пршфтьппья в колтие-
ственном и качествешюм составе. 

Выводы 
1. Оршггофауна лесостетшой зош.! Омской области более разнообразна, чем орнитофау-

на степной зоны: для степных местообтгашш значение шздекса Стшсона варьирует в 
пределах 1,79-9Д4, ивдекса Макишоша - 0,26 - 0,68, шщекса Шеннона - 1,22-3,11; для 
лесостешюй зотш шщекс Симпсона изменяется в пределах 2,76-11,91, шщекс Макинтоша 
- 0,41- 0,74, шщекс Ш е т о н а - 1,82-3,18. Для южтюй части Омской области установле-
по обитание 185 ввдов гтпщ 14 отрядов. В пределах сгештой природно-климатической 
зоны зарегистрировано 163 ввда птиц 14 отрядов; наиболее представлештым по видам 
являются отрады Воробышообразте (Passeriformes), Ржанкообразные 
(Charadriiformes), Гусеобразные (Anseriformes) и Соколообразные (Falconiformes). В 
лесостепной зоне отмечено 122 ввда птиц 11 отрядов; наиболее представленными бы-
ли отряды Воробьннообразные (Passeriformes), Ржанкообразные (Charadriiformes) п 
Соколообразные (Falconiformes). Для орнитофауны степной зоны выявлены много-
леттше динамические шменения видового разнообразия. Наибольшее ввдовое богат-
ство населеши бьшо в период 1998-1999 гг., преимуществешю за счет представителей 
отрядов Ржашсообразш.1е (Charadriiformes) и Гусеобразнью (Anseriformes). В стешюй 
зоне Омской области наиболее представлетшьши по численности бьиш отряды Во-
робышообразные (Passeriformes), Голубеобразные (Colmnbiformes), Гусеобразные 
(Anseriformes), Ржанкообразные (Charadriifonnes), Соколообразные (Falconiformes). В 

• лесостепи высокой числетшости достигали лесные виды. Динамтжа общей численно-
сти ппщ преимущественно зависела от измепешм числешюсти массовых ввдов. 
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2. Количество видов ппщ степи и южной лссостеш!, оботающих в облесенных местооби-
таш1ях примерно равно количеству видов птиц открытых бтютопов, что обусловлено 
большим разнообразием кормов и мест утфытий. Наличие в насспешп.к пунктах осо-
бых условш! (постройки и хвойные посадки) обусловило обптахше редких для степной 
зоны видов шиц. Качествешп.ш и колзгчественньш составы орнитофауны трансфорлш-
рутотся в завиашосп! от сезона. Максимальное количество видов в стсшюй зоне Ом-
ской области характерно для весештего периода, наиболее бедна видалш зтшяя фаутш. 
Общая численность п т щ связана с массовыми миграциями и подвержена колебатпым в 
течеш1е года; она ьшшшатьна в зимнее время и максимальна весной. 

3. Максштумы суточной активности большинства coB.vieCTno обрггающкх на изучаемой тер-
риторт видов отряда Воробышообразные (Passeriformes) не совпадают, а чередуются, 
закмюмерно сменяя друг друта Количество пиков голосовой активности ппщ в течеш1е 
суток в степной и лесостепной зонах уве.тичивается в направлаши с юга на север. 

4. OueiKa видов по показателям обилия выявила преобладание в стешюй и лесостешюй 
природно-климатических зонах Омской области редких и обычных видов. По показа-
телям верности наибольшей доли достигают тихоцегшые виды, по показателям эколо-
гической пластичности - виды со средней и низкой экологической пластичностью. 
При исследовании характера пребьшаши ппщ установлегю, что в оршггофауие степ-
ной зоны преобладают перелетные гнездящиеся, пролетные и летующие вщ(ы, при 
этом больпшнству ввдов присупш флюктуащюнные изменения численноети. Для б 
ввдов выявлены тенденции к восстановлешпо числешюсти, 5 ввдов в составе орнито-
ценозов исследуемой территоргш встречаться перестали. 
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