
о - 776495 

На правах рукописи 

ПОЛЯКОВ Виталий Евгеньевич 

РЖАНКООБРАЗНЫЕ ПТИЦЫ (А VES, CHARADRIIFORМES) 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ ФАУНЬI, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 

БИОТОПИЧЕСКОГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

03.00.08 - зоология 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Екатеринбург - 2009 



Работа въmоJПiена в Институте экологии растений и животных 

Уральского отделеЮIЯ Российской академии наук 

Научный руководитель доктор биологических наук, профессор 

Рябнцев Вадим Ковставтввовпч 

Официальные оппоненты: доктор биологических наук, профессор 

Пыжьянов Сергей Владимирович 

кандидат биологических наук, доцент 

Ламехов Юрий Геннадьевич 

Ведущая организация Омский государственный 

педагогический университет 

Защита состоится 12 мая 2009 г. в 15°0 часов на заседании диссертационного 
совета Д 004.005.01 при Институте экологии растений и животных УрО РАН по 

адресу : 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202. 

Факс: (343) 260-82-56. Адрес сайта Института: http://ipae.uran.ru 

E-mail: dissovet@ipae.uran.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экологии расте

ний и животных УрО РАН. 

Автореферат разослан 8 апреля 2009 г. 

Ученый секр~тарь диссертационного совета 

кандидат би.олоrnческих наук 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ 

111111111111111111 
0000555512 

Золотарева Н.В. 



о , 77 649 5 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В орнитофаунистическом плане лесостепная зона 

в Зауралье до 1980-х гг. считалась одним из наименее изученных районов За

падной Сибири (Блинова, Мухачева, 2003). Несмотря на исследования, прове
денные в нескольких точках региона (Захаров, 1989; Блинова, Блинов, 1997; 
Коровин, 2004), границы распространения таежных и степных видов, биотопи

ческие предпочтения и особенности биологии птиц остались изучены недоста

точно. 

В орнитофауне региона ржанкообразные по числу видов и обилию усту

пают только воробьиным (Блинова, Блинов, 1997). Несмотря на это, на Урале и 
в Западной Сибири специальные исследования этой группы единичны (Корши

ков, 2002; Барбазюк , 2007). В лесостепном Зауралье для некоторых представи
телей ржанкообразных не установлены границы распространения и особенно

сти гнездовой биологии, у некоторых видов до недавнего времени отсутствова

ли даже фактические подтверждения статуса. Динамика фауны ржанкообраз

ных и причины , ее определяющие, изучены также недостаточно, хотя подобные 

исследования представляют интерес в связи с проблемой влияния циклических 

изменений климата и уровня воды в водоемах на динамику фауны околоводных 

птиц (Формозов, 1981; Максимов, 1989; Кривенко, 1991 ; Мельников, 2004 и 
др . ). 

Для ржанкообразных характерны высокое видовое богатство и плотность 

населения в пределах одного местообитания. Таким образом, эта группа явля

ется удобным объектом для исследования сходств и различий в биотопических 

предпочтениях и для сопоставления сроков размножения. Исследования ржан

кообразных имеют и практическое значение. Многие виды куликов - объекты 

охоты . В лесостепном Зауралье необходим мониторинг состояния редких видов 

ржанкообразных . 

Цель работы - изучить закономерности пространственной и временной 

динамики фауны ржанкообразных ( ChQ/"adгiiformes) в лесостешюй зоне Заура

лья. 

Задачи исследования: 

l. Провести инвентаризацию фауны, статуса пребывания ржанкообраз
ных, изучить особенности их распространении и гнездовой биологии в иссле

дуемом регионе . 

2. Изучить особенности пространственного изменения состава, структуры 
фауны ржанкообразных как в пределах лесостепной зоны Зауралья, так и в 

сравнении с фаунами соседних регионов в широтном и долготном направлении. 

3. Проанализировать временную динамику гнездовой фауны ржанкооб

разных в лесостепном Зауралье в течение ХХ в . и рассмотреть ее причины. 
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4. Провести сравнительный анализ сходства и различия спектров гнездо
вых местообитаний и сроков размножения ржанкообразных в исследуемом ре

гионе. 

5. Рассмотреть факторы отрицательного антропогенного воздействия на 
ржанкообразных в лесостепном Зауралье, оценить состояние редких видов и 

разработать рекомендации по их охране . 

Научная новизна работы. Проведена инвентаризация фауны гнездящих

ся и пролетных видов ржанкообразных в лесостепном Зауралье, уточнены ха

рактер пребывания и распространение редких и краеареальных видов. Для 

большинства видов материалы по гнездовой биологии в исследуемом регионе 

также получены впервые. Исследованы различия спектров гнездовых место

обитаний и сроков размножения у близкородственных видов этого отряда. Про

веден сравнительный анализ видового состава и структуры фауны ржанкооб

разных лесостепного Зауралья и соседних регионов Западной Сибири и Вос

точно-Европейской равнины . Уточнена граница между таежным и степным 

фаунистическими комп!!ексами ржанкообразных на территории лесостепного 

Зауралья. 

Практическая ценно.:ть. Результаты данной работы могут быть исполь

зова~rы при прогнозировании изменений фауны и распространения ржанкооб

разных, а также других околоводных птиц на территории региона. В ходе рабо

ты собрана коллекция исследуемых видов куликов . Продемонстрирована важ

ность загонно-порционной технологии выпаса скота и умеренной пастбищной 

нагрузки для создания мозаичности местообитаний и сохранения разнообразия 

Charad1·iiformes. В лесостепном Зауралье выявлены территории, ценные для со
хранения разнообразия и охраны редких видов данной группы птиц. Разработа

ны рекомендации по сохранению редких видов . 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разнообразие фауны ржанкообразных лесостепной зоны возрастает по 
направлению с запада на восток в ряду: лесостепное Поволжье, лесостепное За

уралье, Барабинская лесостепь. На территории исследуемого региона граница 

между таежным и степным фаунистическими комплекса.м:и ржанкообразных 

проходит в направлении с юго-запада на северо-восток. 

2. В лесостепной зоне Зауралья во второй половине ХХ в. происходило 
расселение степных видов ржанкообразных и сокращение ареалов таежных ви

дов. На эти изменения повлияло наступление теплой сухой фазы многовековых 

климатических циклов в течение ХХ в., выраженное в повышении температуры 

в период размножения . Продвижение степных видов ржанкообразных в лесо

степь в конце ХХ в . происходило на стадии максимального обводнения в цикле 

колебаний уровня воды водоемов лесостепной и степной зон Западной Сибири. 
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3. Близкородственные виды ржанкообразных сходного размера и обилия , 

как правило, населяют различные местообитания. Среди местообитаний иссле

дуемого региона наибольшим разнообразием ржанкообразных характеризуются 

луга по берегам пресных и слабосоленых озер . В этих местообитаниях особен

ности размещения и устройства гнезд, а также сроки размножения травника и 

поручейника не различаются. 

Апробация работы . Результаты исследований представлены на Всерос

сийских конференциях молодых ученых ИЭРиЖ УрО РАН (Екатеринбург, 

2005, 2006, 2007, 2008), совещаниях рабочей группы по куликам (Екатеринбург, 
2004 и Мичуринск, 2007) и международной конференции «Биоразнообразие и 
биоресурсы Урала и сопредельных территорий» (Оренбург, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 1 
- в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура 11 объем работы . Диссертация состоит из введения, 7 глав, 
выводов и списка литературы. Работа изложена на 181 странице, содержит 15 
таблиц и 12 рисунков. Список литературы включает 249 источников, в том чис

ле 32 на иностранных языках . 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Природные условия лесостепной зоны Зауралья 

Территория лесостепного Зауралья по физико-географическому райони

рованию относится к Зауральской и Приишимской провинциям лесостепной 

зоны Западной Сибири (Михайлов, 1968). Западная граница региона проходит 
по восточному краю Зауральского пенеплена, восто'IНая - по р. Ишим. Отли

чительными особенностями природных условий лесостепного Зауралья явля

ются: равнинность территории , высокая континентальность климата, малая 

дренированность, слабое развитие речной сети, обилие озер, болот и их высо

кая минерализация (Ступина, 1965). 

Гла ва 2. Материалы и методы 

Районы исследований и природные условия в период их проведения. Ма

териал собран в 2002- 2008 гг. на территории Челябинской и Курганской облас

тей. В период размножения и весенней миграции птиц (апрель-июнь) наблюде

ния проводили на 25 участках и 3 маршрутах по рекам Тобол и Исеть. Общая 
продолжительность стационарных набmодений составила 189 дней. Исследова

ния фауны и распространения ржанкообразных в период летне-осенних кочевок 

и миграции (июль-октябрь) изучали в 2006- 2008 гг. на 4 участках в течение 27 
дней. Выбор участков для проведения исследований происходил следующим 

образом. С помощью картографического материала выбирали территорию с 
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наибольшим разнообразием местообитаний. В ее пределах обследовали потен

циально пригодные для ржанкообразных местообитания и выявляли урочища с 

наибольшей численностью и видовым разнообразием этого отряда. Здесь про

водили более детальные исследования. 

Биотопическое деление территории проводили в соответствии с типоло

гией местообитаний, выполненной на основе ландшафтной классификации 

(Исаченко, 1991 ). Внугри макроместообитаний - урочищ выделяли микроме

стообитания - фации. На междуречьях и в речных долинах обследовано по 8 
типов урочищ (Блинова, Блинов, 1997, с изменениями) . Местообитания обсле

довали пропорционально соотношению их площадей на ключевых участках . 

Оценка обилия и плотности ржанкообразных. Обилие каждого вида оце

нивалось по 5-балльной шкале, исходя из встречаемости на маршрутах и регу

лярности встреч. Результаты оценок обилия усреднялись для всей территории 

региона по следующей схеме (Блинова, Блинов, 1997; Бурский и др., 2003. с из
менениями): 

• 5. Лr!ногочисленный - широко распространенный в регионе вид, встречается 

регулярно в количестве более 10 ос./км; 

• 4. Обычный - широко распространенный вид, встречаемость регулярная -
2- 1 О ос./км; 

• 3. Немногочисленный - спорадично распространенный вид, встречаемость 

по 2-1 О ос ./км на отдельных (менее половины) участках или по 1 ос./км и 

менее на всех обследованных участках; 

• 2. Редкий - встречаемость по 1 ос./км маршрута и менее, на отдельных (ме

нее половины) участках; 

• 1. Единично встречающийся - отмечен 1- 3 раза на всей территории лесо
степного Зауралья за 1 О последних лет (по нашим и литературным дан
ным). 

Учеты гнездящихся куликов проводили на 5 площадках размером 10-100 
га методом картирования территориальных пар и гнезд (Гудина, 1999). 

Способы поиска гнезд и методика их описания, оценка сроков размноже

!!ШL.дано описание основных способов поиска гнезд: выпугивание, выслежи

вание и сплошной поиск путем осмотра пригодных местообитаний . Всего об

следовано 330 гнезд 13 видов куликов и 274 гнезда 8 видов чайковых птиц. 
Гнезда описывали по стандартной схеме (Новиков, 1949; Гудина, 1999) с до

бавлением дополнительных показателей: степени укрытости (4 категории, по 
Кондратьев , 1982; Гаврилов, 1998) и расстояния от гнезда до береговой линии 
водоема. 

Сроки размножения ржанкообразных оценивали по датам откладки пер

вого яйца и датам вылупления птенцов . Их рассчитывали, используя метод 
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флотации яиu в воде (Paassen et al. , 1984). Продолжительность инкубации кла
док каждого вида соотносили с изменениями флотации и угла накпона яиц в 

воде. 

Анализ и статистическая обработка материала. В повидовом обзоре ис

по;1ьзовали систематический порядок, предложенный Л.С. Степаном (2003). 
Названия видов даны согпасно последним номенклатурным данным (Коблик и 

др . , 2006). При достаточном объе:-.1е материала в видовых очерках сделана руб
рикация по единой схеме (Сотников, 2002, с изменениями) . 

При проведении количественного анализа и статистической обработки 

материапа использовали стащ~:артные методы и подходы (Песенка, 1982, Лакин, 

1990). Степень сходства гнездовых фаун оценивапи с помощью индекса Чека
новского-Съеренсена (Czekanowski , 1909), модифицированного для бапльных 
оценок обилия (Kaiser et al" 1972; Песенка, 1982). При сраRнении структуры 
фаун ржанкообразных на межрегиональном уровне использовали общеприня

тые показатс:ш разнообразия (Лебедева и др" 1999). Существенность отличий в 
структуре (выравненности видового состава) фаун данного отряда оценивапи 

по значимости различий индекса Шеннона (Shannon, \Veaveг, 1949), определен
ной с помощью ресемплинга (бутстрепа) и перестановки в программе Past. При 
анали зе биотопического распределения ржанкообразных подсч итывали и11декс 

сходства Чекановского-Съеренсена в форме, предложенной для сравнения 

структур коллекций (Песенка, 1982), после чего - относительное расстояние 

между видами (1-lcs; по Песенко , 1982). Для оценки значимости различий ис
пользовали критерии непараметрической статистики : тест Колмогорова

Смирнова, тест Манна-Уитни и тест Краскела-Уоллиса. Применяли другие ме

тоды анализа (дисперсионный и кластерный анализ). Расчеты проводили с по

мощью пакетов прикладных программ STATISТICA 6,0 (StatSoft, Inc" 200 1) и 
PAST 1,34 (Hammeг et al"2005). 

Глава 3. История исследований ржанкообразных в :1 есостеп11 ой зоне 

Зауралья 

Больщинство работ посвящено распространению и статусу пребывания 

ржанкообразных в регионе . До 1980-х гг. опубликовано 1 J работ, в которых 

отмечены распространение и статус пребывания ржанкообразных в регионе . С 

середины 1990-х гr . число наблюдений в регионе значительно возросло. За пе

риод 1995- 2008 гг. опубликовано более 50 работ. Мало обследованы северные 

и южные районы региона , граничащие с соседними природными зонами. 

Вследствие этого не уточнены границы распространения и статус пребывания 

степных и таежных видов. Лишь несколько работ посвящено гнездовой биоло

гии и экологии ржанкообразных в лесостепном Зауралье . 
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Глава 4. Повидовой обзор ржанкообразных лесостепной зоны Зауралья 

В разделе обобщены сведения о статусе пребывания, распространении, 

сроках миграции , местообитаниях и биологии размножения ржанкообразных. 

Нами получены новые сведения о характере пребывания, распространении и 

гнездовой биологии следующих видов : кулик-сорока Haematopus ostralegus, 
черныш Tringa ochropus, грязовик Limicola falcinellus, большой кроншнеп Nu
menius arquata, азиатский бекасовидный веретенник Limnodгomus semipalmatus, 
степная тиркушка Glareola nordmanni и черноголовый хохотун Larus ichtyuetus. 

За всю историю орнитологических исследований в лесостепной зоне За

уралья зарегистрировано 57 видов Chшadriifт-mes, среди них в период размно
жения - 34 вида, на пролете - 17, в качестве залетных упомянуто 6 видов. 
Современная фауна ржанкообразных региона насчитывает 52 вида. Гнездова
ние подтверждено находками гнезд или птенцов для 24 видов . Это малый зуек 

Charadrius duЫus, морской зуек С alexandrinus, чибис Vanellus vanellus, ходу
лочник Himantopus himantopus, шилоклювка Recurvi1·ostra avosetta , кулик

сорока Haematopus ostralegus, черныш Тl-inga ocl1ropus, фифи Т glareola, трав
ник Т totanus, поручейник Т stagnatilis, мородунка Xenus cinereus, турухтан 
Philomachus pugnax, бекас Gallinago gallinago, большой кроншнеп Numenius 
arquata, большой веретенник Limosa limosa, степная тиркушка Glareola 
nordmanni, черноголовый хохотун Larus ichtyaetus, малая чайка L. minutus, 
озерная чайка L. ridibundus, барабинская чайка L. heuglini barabensis, сизая чай
ка L. canus, черная крачка Chlidonias niger, белокрылая крачка С leucopterus и 
речная крачка Sterna hi1·undo. Предположительно гнездятся 5 видов : большой 

улит Tringa nebulшia, перевозчик Actitis hypoleucos, вальдшнеп Scolopax rusti
cola, средний кроншнеп Numenius phaeopus alboaxillaris и азиатский бекасовид
ный веретенник Limnod1·omus semipalmatus . Характер пребывания в регионе 

окончательно не выяснен у 5 видов: кречетки Chettusia g1·egaria, дупеля Gal
linago media, тонкоклювого кроншнепа Numenius tenuirostris, чегравы Hydro
progne caspia и малой крачки Sterna a!Ыfrons. Хотя их наблюдали в период раз
множения, но единичные встречи даже не позволяют предполагать гнездова

ние, т.к. у N. tem1i1·osfl·is современный гнездовой ареал неизвестен, а у осталь
ных видов области регулярного гнездования в Западной Сибири находятся за 

пределами лесостепной зоны (Рябицев, 2001). Через лесостепное Зауралье в на
стоящее время мигрируют 17 представителей отряда Charadriif01·mes. Залетный 
вид - азиатский бекас Gallinago stenU1·a. В 1995-2008 гг. не отмечены виды, 
залеты которых регистрировали ранее - авдотка Burhinus oedicnemus, плоско
носый плавунчик Phalaropus lobatus, морской песочник Calidris maritima, ис

ландский песо'!Ник С canutus и средний поморник Steгcorarius pomarinus. 
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Г.1ава 5. Особенности пространственной и временноit г1,инам11ки фауны 
ржанкообразных лесостепного Зауралья 

5.1 Структура фауны ржанкообразных лесостепного Зауралья, ее сходство 
с фаунами окружающих природных зон и регионов 

Состав фауны ржанкообразных проанализирован по .~анным о 32 видах, 
отмеченных в регионе в период размножения. Ее слагают представители 7 фау
ногсн етически х комплексов (Штегман , 1938 ; Гынгазов, Миловидов, 1977). В 

составе фауны этого отряда, как по числу видов, так и по суммарному обилию 

преобладают широко распространенные в Палеарктике виды (комплексы 1- 3, 
см. рис. 1). 

а) 7 б) 
6 6% 5 4% 2% 

6 7 

4 

9% 27% 12% 

Цифрами обозначены фауногенетические комплексы : 1 - бореальный транспа

леарктический, 2 ·- 1 ·оларктический, 3 - южный транспалеарктический, 4 - юж

ный палеарктический, 5 - палеарктический , 6 - эндемики юга Западной Сиби

ри, 7 - пансубтропический 

Рисунок 1 - Долевое участие фауногенетических групп в гнездо вой фауне 

ржанкообразных лесостепной зоны Зауралья: а) - по числу видов , 6) - п о сум

марному обилию видов 

Сравнение гнездовой фауны ржанкообразных лесостепной зоны Зауралья 

и соседних регионов (лесостепного Поволжья, Барабинской лесостепи), а также 

природных зон - степи, южной тайги , показывает, что в направлении с севера 

на юг фауна региона более сходна со степной фауной (Ics=0,79, против 0,72 - с 

фауной южной тайги). В направлении с запада н а восток наибольшее сходство 

проявляется с фауной Барабинской лесостепи (Ics=0,89, против 0,79 - с фау

ной Поволжья). Высокие показатеJ1и сходства между фаунами ржанкообразных 

всех регионов объясняются доминированием широко распространенных в Па

леарктике видов. Меньшее сходство фаун Зауралья и Поволжья, вероятно , обу-

9 



словлено ландшафтными разт1чиями между этими регионами (Мильков, 1964 ), 
большее сходство фаун Charadriiformes лесостепной и степной зон - сходным 
обликом околоводных местообитаний. 

С изменением широты местности значимых различий в разнообразии фа

ун этого отряда для всех участков не выявлено (табл . 1). Фауна ржанкообраз
ных лесостепи , по сравнению с зонами степи и южной тайги, отличается наи

большим разнообразием . В пределах лесостепной зоны с запада на восток зна

чимые различия биоразнообразия фауны ржанкообразных обнаружены между 

Зауральем и Поволжьем (р<О,05), Поволжьем и Барабинской .:Jесостепью 

(р<О,01) . Таким образом, разнообразие фауны ржанкообразных лесостепной зо

ны возрастает в долготном направлении в ряду: Поволжье, Зауралье , Барабин

ская лесостепь . 

Таблица 1 - Биоразнообразие фауны ржанкообразных лесостепной зоны Заура

лья и фаун других регионов 

Показатели разно- Лесостепное 
Степь 

Южная Барабинская Лесостепное 

образия Зауралье тайга лесостепь Поволжье 

Число видов 32 26 24 32 24 1 

1 

Сумма бал.1ы1ых 
89 85 71 97 79 

1 

оценок обилия 

Индекс доминиро-
0,041 0,044 0,045 0,037 0,049 

вания Симпсона 

Ищекс Шеннона 3,31 3,17 

1 

3,13 3,37 3,08 
Индекс поли,;:юми- 24,52 22,51 22,01 26,96 20,60 
нантности 1 

Согласно схеме орнитогеографического районирования Западной Сибири 

(Гынгазов, Nlиловидов, 1977), граница между таежной и степной авифаунами 
совпадает с границей между северной и южной подзонами лесостепи, которая в 

Зауралье проходит в срединной части региона. Однако сравнительный анализ 

индексов сходства (Ics) фауны ржанкообразных различных частей регио!4'а по
казывает, что различия в долях таежных и степных элементов усиливаются при 

сопоставлении северо-западных районов - с восточными (Ics=0,79, 19 общих 
видов). В то же время фауны северной и южной подзон более сходны (lcs=0,84, 
22 общих вида). Видовой состав Charadriifm·mes восточного участка лесостеп
ного Зауралья более отличается от фауны южной тайги Cics=0,63, 17 общих ви
дов), а фауна северо-западного участка - от степной фауны (lcs=0,68, 18 об
щих видов). Таким образом, граница между таежным и степным фаунистиче

скими комплексами ржанкообразных на территории исследуемого региона про

ходит не строго в долготном направлении, а по диагонали: с юго-запада на се

веро-восток . Условно границу между таежной и степной фауной Chшadriifor

mes в регионе можно провести по линии: Челябинск - Курган - Завода-
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уковск. Такой характер деления , вероятно , обусловлен влиянием Уральской 

горной страны. 

5.2 Динамика фауны и распространения ржанкообразных лесостепного 
Зауралья в течение ХХ в. 

Проанализированы изменения в фауне ржанкообразных за весь период 

орнитологи'!еских исследований в регионе, на'!иная с конца XIX в. За послед
ние 20 лет, по сравнению с началом ХХ в" в регионе увеличились число видов 
и обилие представителей степной фауны. Появились на гнездовании морской 

зуек и ходулочник, в период размножения отмечена '!еграва. Возросла числен

ность ранее гнездившихся видов : шилоклювки , степной тиркушки , черноголо

вого хохотуна и барабинской чайки . Уменьши;юсь обилие таежных видов на 

южной границе ареала - '!ерныша, большого улита, фифи и перевозчика. Со

отношение между суммами балльных оценок обилия степных и таежных видов 

в начале ХХ в. было 5 к 21, а в начале XXI в. - 20 к 15 . Произошли зна'!Имые 
изменения в фауне ржанкообразных в направлении увеличения доли степных 

видов и уменьшения доли таежных видов, U-test: Z=2,64, р<О,01. Сходная тен
денция отмечена для всех водоплавающих и околоводных птиц на территории 

региона (Поляков, 2005). Эти изменения согласуются с гипотезой о влиянии 
многовековых климатических циклов на динамику фауны водоплавающих и 

околоводных птиц (Кривенко , 1991 ). За период 1980-2003 гг. на территории 

Курганской области установлен положительный тренд температуры в репро

дуктивный период (апрель-июнь) . Известно, что расселение степных видов в 

лесостепь происходит вследствие перераспределения по ареалам в засушливые 

периоды, когда уровень воды в степных озерах минимален (Формозов , 1981; 
Мельников, 2002, 2004; Гордиенко, 2004). На наш взгляд колебания уровня во
ды в озерах степной и лесостепной зон на юге Западной Сибири во второй по

ловине ХХ в. были синхронными (Поляков, 2006б) . Увеличение видового со

става и обилия степных видов ржанкообразных в гнездовой фауне лесостепного 

Зауралья стало заметным с конца 1980-х гг., когда озера в обеих природных зо

нах находились на стадии наполнения. Таким образом, расселение степных ви

дов в лесостепь произошло при благоприятных условиях в степной зоне. 

Глава 6. Биотопическое распределение ржанкообразных, особенности 
размещения гнезд и сроков размножения куликов 

6.1 Биотопическое распределение гнездящихся в1щов ржанкообразны.~. в 
лесостепной зоне Зауралья 

В результате сравнительного анализа биотопического распределения 28 
гнездящихся и предположительно гнездящихся видов ржанкообразных по гнез

довым местообитаниям в регионе, выделено 4 группы видов, насе.1яющих раз-
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личные стации (ри с. 2). В первую группу вош.111 14 видов, прелпочитающих за

болоченные луга и лугово-степные стации по берегам 11ресных озер (от малого 

зуйка до белокрылой крачки) . Вторую группу составили 6 видов (черноголовый 
хохотун - озерная чайка), гнездящихся в центральной части озер . Представи

тел и 3-й групп ы населяют смешанные и мелколиственные леса - 4 вида (чер
ныш - вальдшнеп). В последнюю, четвертую группу вош.1и кулик-сорока и 

перевозчик , гнезj\ящиеся по берегам рек. Отдельно выделяются 2 стенотопных 
вида - большой кроншнеп, населяющий обширные участки степей и сухо

дольные луга, и морской зуек , гнездящийся на солончаках по берегам соленых 

и горько-соленых озер . 

мапый зуек 

мородунка 

турухтан 

аз . бекас . веретенни к 

степная тиркушка 

чибис 

бопьшой веретенник 

травни к 

поручейни к 

фиф и 

ходулочник 

шилокпювка 

сизая ча йка 

бепокрыпая крачка 

бопьшой кроншне п 

{ 

черноголов . хохотун 

барабинская чайка 

2 черная крачка 

речная крач ка 

мапая чайка 

озерная чайка 

черныш 

бопьшой улит 

бе кас 

вапьдшнеп 

морской зуек 

ку пик-сорока 

перевозчик 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Относительное расстояние (1 - lcs) 

Рисунок 2 - Различия в биотопическом распределении ржанкообразных в лесо

степной зоне Зауралья 

Виды , относящиеся к одному роду или подсемейству и сопоставимые по 

размерам, в большинстве случаев населяют различные местообитания. Так на 

более чем 80% (относительное расстояние > 0,8) различаются спектры место
обитаний у малого и морского зуйков , черныша и фифи, большого веретенника 

и большого кроншнепа , барабинской и сизой чаек, черной и бсJюкрылой кра-
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чек . Однако встречаются пары видов с высокой степенью перекрывания спек

тров местообитаний, но различающиеся по составу пищи и способа~ ее добы

вания (ходулочник и шилоклювка), либо по численности (черноголовый хохо

тун и барабинская чайка) . Исключением является пара видов травник - пору

чейник . 

6.2 Особенности размещения гнезд, сроки размножения куликов на лугах 

по берегам озер 

В результате сравнительного анализа структуры населения ржанкообраз

ных местообитаний лесостепного Зауралъя установлено, что ,1ута по берегам 

озер характеризуются наибольшим видовым составом и разнообразием пред

ставителей этого отряда. В пределах данного урочища проанализировано рас

пределение гнезд 6 видов куликов по фациям, степени укрытости и расстоянию 
до береговой линии водоема. Спектры гнездовых местообитаний малого зуйка, 

'!Ибиса и ходулочника знаqимо отличаются (табл . 2). У травника и поручейника 
различия в распределении гнезд слабо выражены и не достоверны. 

Таблица 2 - Различия в распределении гнезд куликов по местообитаниям на лу

гах по берегам озер (1-lcs в форме, учитывающей разницу в выборках; Песенко, 

1982) и их зна'!Имость (тест Колмогорова-Смирнова) 

Вид 
Мапый i Чибис Ходулочник Травю-1к Поручейник Веретенник 1 

зуек n = 64 n = 34 n = 57 n = 15 n = 24 1 
n = 14 , 

Малый зуек - j 0,57 0,62 0,88 0,93 0,81 
Чибис ** ' - 0,61 0,32 0,42 0,35 
Ходулочник ** *** - 0,93 1,00 0,88 
Травник *** ** *** - 0,16 

1 
0,16 

Поручейник *** * *** n.s. - i 0,12 
Веретенник *** * *** n.s. n.s . - i 

Примечание - Значимость раз;rичий: * - р < 0,05; ** - р < 0,01 ; *** - р < 
0,001; n.s. - недостоверно 

Степень укрытости гнезд куликов возрастает в ряду: малый зуек, чибис, 

ходулочник , большой веретенник, травник, поручейник . Гнезда первых трех 

видов расположены среди низкорослой растительности, большой веретенник, 

травник и , в особенности, поручейник устраивают их в окружении густой вы

сокой растительности . Две вышеназванные группы видов достоверно различа

ются по степени укрытости (Н= 172, df=5, р<О,0001, n=269). Расстояние от гнез
да до береговой линии у ходулоqника, малого зуйка и большого веретенника 

заметно отличалось (Н=98, df=5, р<О,0001, n=217). Чибис, травник и поручей

ник устраивали гнезда на одинаковом удалении от воды . 
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Анализ сроков размножения 6 видов куликов за все годы на всех участках 
выяnнл у них знас1и.У1ые различия, 1~ (5, 266)=11,63 , р<О,0001. Межвидовые раз
личия по срокам рюмножеr-шя на одном участке в один сезон были сходными, F 
(4, 51 }°"'2,68, р<О ,05. Раньше всех приступали к размножению чибис и бо.1ьшой 

веретенник , затем травник, и спустя 5-7 дней - 11оручейник. Но раз:шчия в 

сроках размножения между травником и поручейником были не значимы, 

t(8 5)~ 1 ,97 , р> О,05. Откладка яиц у хо;1улочника начиналась 1юзлнее, чем у пре

дыдущих видов. Наиболее поздними сроками размножения отличался малый 

зуек. 

Таким образом, разm1чия в устройстве и размещении гнезд, а также в 

сроках размножения травника и поручейника отсутствуют (Поляков, 2007б). 

Различия меЖJIУ эти:vrи видами проявляются в характере использования терри

тории: травники гнезлятся группа:-vrи , тогда как поручейниI01 - обособленными 

парами (Морозов , 1988; наши данные). 

Глава 7. Хозяйственное значение и проблемы охраны ржанкообразных 

в лесостепной зоне Зауралья 

7.1 Отрицате,1ьное воздействие хозяйственной деятельности на фауну 
ржанкообразных в лесостепном Зауралье 

В разделе приводится характеристика отрицательного влияния на ржан

кообразных факторов хозяйственной деятельности: рас11ашки лугов и степей, 

беспокойства в период размножения вследствие рекреационной деятельности 

по берегам во;юемов (рыбная .1ов.1 я, отдых), бессистемного выпаса скота и не

контролируе:'v!ой охоты. Более подробно рассматривается действие последних 

двух факторов. Влияние вьшаса скота на видовой состав и плотность населения 

птиц неоднозначно. Местообитания становятся более однообразными, вследст

вие чего снижается видовое богатство и плотность населения куликов как при 

чрезмерной пастбищной нагрузке, так 11 при ее полном отсутствии (Свиридова, 

Зубакин, 2004 и др" наши данные). Оптимальной считается загонно

порц110нная технология вьшш.;а скота, которая позволяет сохранить мозаичную 

структуру травянистого покрова при большей пастбищной нагрузке (Свиридо

ва, Зубакин , 2004). 

7.2 Проблемы охраны ржанкообразных в лесостепном Зауралье 

В результате нашего участия в программе «Ключевые орнитологические 

территории России » (КОТР), на территории региона выявлены территории с 

высоким раз11ообра1ием ржанкообразных и места рюмножения редких видов. В 

каталог КОТР международного значен ия в Западной Сибири вошли. 17 участков 
водно-болотных мсстообитаний на территории Курганской и Челябинской об-
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ластей, важных для охраны ржанкообразных (Ключевые орнито;югические тер

ритории . .. , 2006). 
Среди 52 видов ржанкообразных, встречающихся в лесостепной зоне За

уралья, 10 (19%) занесены в Красную книгу РФ (2001) и Красные книги Кур
ганской (2002) и Челябинской (2005) областей . Под защитой природоохранного 

законодательства находятся кречетка , ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока 

(материковый подвид Н. ostralegus longipes), тонкоклювый кроншнеп, большой 
кроншнеп , азиатский бекасовидный веретенник, степная тиркушка, черноголо

вый хохотун и малая крачка. Все виды, за исключением азиатского бекасовид

ного веретенника, включены в региональные Красные книги (2002, 2005). По 
нашим данным, гнездовые группировки ходулочника, ши:юклювки, степной 

тиркушки и черноголового хохотуна находятся в благополучном состоянии, со

кращения их численности не происходит. Напротив, за последние 20 лет отме
чено увеличение численности ходулочника, степной тиркушки и черноголового 

хохотуна. Тонкоклювый кроншнеп и малая крачка , вероятно , исчезли с терри

тории лесостепного Зауралья . Под угрозой исчезновения в регионе находятся 

кречетка, кулик-сорока, большой кроншнеп и азиатский бекасовидный вере

тенник . По нашим данным, дупель стал очень редок в регионе. Состояние этого 

вида соответствует критериям, установленным для включения в Красную кни

гу: сокращение численности, нахождение на границе ареала и хозяйственная 

значимость (Красная книга РФ, 2001). На основании этого необходимо вклю
чить G. media в Красные книги Курганской и Челябинской областей . 

Выводы 

1. За весь период орнитологических исследований в лесостепной зоне За
уралья зарегистрировано 57 видов ржанкообразных. В настоящее время в ре
гионе встречаются 52 вида . Из них 29 гнездящихся , 1 7 - пролетных, и 1 залет
ный · вид . Современный характер пребывания не выяснен у 5 видов : кречетки, 

дупеля , тонкоклювого кроншнепа, чегравы и малой крачки. 

2. Основу гнездовой фауны ржанкообразных лесостепного Зауралья со
ставляют широко распространенные транспалеарктические и голарктические 

виды. Фауна Charadriiformes исследуемого региона по составу более сходна с 
фауной степной зоны . В направлении с запада на восток разнообразие фауны 

ржанкообразных лесостепной зоны возрастает в ряду: Поволжье, Зауралье, Ба

рабинская лесостепь. На территории исследуемого региона граница между та

ежным и степным фаунистическими комплексами ржанкообразных проходит в 

направлении с юго-запада на северо-восток. 

3. В конце ХХ века в гнездовой фауне ржанкообразных региона доля 
степных элементов увеличилась , а таежных - уменьшилась . Эти изменения в 
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региональной фауне происходили на фоне благоприятных условий в лесостепи 

и степи Западной Сибири - при повышении температуры в период размноже

ния и на стадии максимального наполнения в цикле динамики уровня воды в 

водоемах . 

4. Среди местообитаний исследуемого региона наибольшим разнообрази
ем ржанкообразных характеризуются луга по берегам пресных и слабосоленых 

озер. Внутри этого урочища наблюдаются различия по фациям в распределении 

гнезд малого зуйка, чибиса и ходулочника. У травника, поручейника и большо

го веретенника различия отсутствуют. Сроки размножения сравниваемых видов 

куликов сходны , за исключением малого зуйка и ходулочника, которые гнез

дятся заметно позже остальных видов и отличаются друг от друга. Близкород

ственные виды со сходными размерами и сопоставимым обилием населяют 

различные ландшафтные урочища. Исключение из этого правила составляют 

травник и поручейник. Особенности размещения , устройства гнезд, а также 

сроки размножения травника и поручейника не различаются . 

5. Кречетка, кулик-сорока, дупель, большой кроншнеп и азиатский бека

совидный веретенник находятся в лесостепном Зауралье на грани исчезнове

ния . Основными методами охраны ржанкообразных в регионе должны стать 

введение загонно-порционной системы выпаса скота на всей территории, а 

также - ограничение выпаса скота и рекреационной деятельности в период 

размножения в местах обитания редких видов. Необходимы организация мони

торинга в известных местах обитания редких видов и поиск новых мест их гнез

дования. 
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