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ВВЕДЕНИЕ 
 В последние два десятилетия в результате 

экономического кризиса в сельском хозяйстве 
произошло значительное сокращение объема и 
интенсивности сельскохозяйственного производ-
ства, которое сопровождалось выведением из се-
вооборотов значительной площади пашни и пере-
ходом заброшенных полей в залежи. По оценкам 
специалистов, сокращение посевных площадей в 
Свердловской области в период с 1990 по 2003 гг. 
составило 30–35% [7]. Начавшаяся с прекращени-
ем обработки полей восстановительная сукцессия 
растительности обусловила значительное измене-
ние залежных фитоценозов по сравнению с ис-
ходными агроценозами. На залежах формируются 
природно-антропогенные экосистемы, в той или 
иной мере близкие к естественным луговым, кус-
тарниково-луговым, а на более поздних стадиях – 
и лесным биогеоценозам. Появление и широкое 
распространение залежей явилось наиболее зна-
чимым фактором преобразования экологического 
облика современного агроландшафта. В связи с 
этим представляется весьма актуальной оценка 
последствий произошедших изменений для насе-
ляющих агроландшафты популяций и сообществ 
диких животных, в частности, птиц. Наиболее 
полная оценка возможна на основе сравнитель-
ных данных многолетних стационарных исследо-
ваний, охватывающих докризисный период раз-
вития сельского хозяйства. Материалы по струк-
туре населения птиц агроландшафта Среднего 
Урала были собраны в конце 70-х гг. прошлого 
века, в период наиболее высокой интенсификации 
сельского хозяйства [1, 2, 5]. Цель настоящей ра-
боты – оценить направленность и масштабы из-
менения населения птиц и популяций отдельных 
видов в условиях современного агроландшафта, 
на фоне спада сельскохозяйственного производ-
ства и широкого распространения залежей. 

                                                
  Коровин Вадим Алексеевич, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры зоологии, vadim_korovin@mail.ru 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Учеты птиц проведены на ключевом участке в 
Сысертском районе Свердловской области в 
1978–1980 гг. и повторно – в 2009–2011 гг. Птиц 
отмечали без ограничения учетной полосы, с по-
следующим пересчетом на площадь по средним 
гармоническим расстояниям обнаружения [8, 9, 
11]. Методические аспекты учета птиц в агро-
ландшафтах рассмотрены в специальных работах 
[3, 4]. Суммарная протяженность учетных мар-
шрутов в мае – июне 1978–1980 гг. составила 257 
км, в тот же период 2009–2011 гг. – 141 км. По 
результатам учета рассчитаны средние за 3 года 
показатели плотности населения птиц основных 
типов местообитаний и по агроландшафту ключе-
вого участка в целом. Объединение данных за 
несколько смежных лет позволяет сгладить коле-
бания обилия в отдельные годы и повысить ре-
презентативность усредненных показателей. Рас-
чет ошибки средней плотности населения прове-
ден согласно «Методическим рекомендациям…» 
[8]. Достоверность различий оценивалась стан-
дартным способом [6]. К доминантам отнесены 
виды, составляющие не менее 10% от суммарной 
плотности населения, к фоновым – виды с плот-
ностью не менее 1 особи/км2. Названия видов 
птиц приведены по Л.С. Степаняну [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристика населения птиц приведена для 
гнездового периода (май – июнь), когда требова-
ния птиц к условиям среды наиболее высоки, а в 
населении птиц, весьма динамичном во все сезо-
ны года, наступает относительная стабилизация. 
Основные типы местообитаний птиц в мае пред-
ставлены зяблевой пашней, полями с пожнивны-
ми остатками и посевами многолетних трав (табл. 
1), в июне зяблевую пашню и жнивье замещают 
развивающиеся посевы яровых культур, главным 
образом, зерновых. В начале нового столетия 
структура полевых местообитаний птиц сущест-
венно изменилась: при сохранении близких раз-
меров клина многолетних трав площадь обраба-
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тываемых полей сократилась в 1,7 раза, а на за-
брошенных полях сформировались залежи, кото-
рые в годы проведения учетов составляли около 
трети всей площади пахотных земель.  

Таблица 1. Соотношение площади полевых  
местообитаний птиц в мае (%) 

Тип местообитаний 1978–1980 гг. 2009–2011 гг. 
Посевы многолетних трав 12 13 
Жнивье 14 11 
Пашня 74 41 
Залежи - 35 
Всего 100 100 
 

В табл. 2 приведены показатели плотности на-
селения птиц в расчете на объединенную единицу 
площади открытого агроландшафта (за исключе-
нием пролетных видов). В конце 70-х гг. прошло-
го столетия, в период высокой интенсификации 
сельского хозяйства, население птиц агроланд-
шафта было представлено типичным монодоми-
нантным сообществом с абсолютным преоблада-
нием полевого жаворонка (74% суммарной плот-
ности). Видовое богатство птиц насчитывало 27 
видов, из которых лишь 6 являются гнездящими-
ся (перепел, коростель, чибис, болотная сова, по-
левой жаворонок и желтая трясогузка), остальные 
использовали поля в качестве кормовых стаций. 
Бедность гнездового орнитокомплекса отражает 
неблагоприятные для большинства видов условия 
гнездования на полях, заселяющихся главным 
образом луговыми видами, которые находят здесь 
более или менее близкие аналоги своих естест-
венных местообитаний. 

В начале нового столетия население птиц аг-
роландшафта существенно изменилось: суммар-
ное обилие увеличилось в 1,5  раза (p<0,001), ви-
довое богатство –  в 1,3  раза,  число фоновых ви-
дов – в 1,8 раза, количество гнездящихся видов – 
втрое. Выявленные различия связаны с появлени-
ем в агроландшафте нового типа местообитаний – 
залежей, которые по всем основным показателям 
населения птиц – суммарной плотности, видово-
му богатству, количеству гнездящихся видов – 
контрастно выделяются среди полевых биотопов. 
По сравнению с последними, здесь втрое увели-

чивается число гнездящихся видов, в состав кото-
рых, наряду с типичными для агроценозов поле-
выми и луговыми видами (полевой жаворонок, 
желтая трясогузка, перепел), входит целый ряд 
кустарниково-луговых и опушечных – лесной 
конек, жулан, луговой и черноголовый чеканы, 
сверчок, северная бормотушка, серая славка, че-
чевица и др. Многие из них достигают здесь вы-
сокой численности, а бормотушка и черноголо-
вый чекан входят в состав доминантов наряду с 
полевым жаворонком. Таким образом, по своим 
экологическим условиям и структуре населения 
птиц залежи ближе к природным луговым и кус-
тарниковым сообществам, чем к типичным агро-
ценозам.  

Орнитокомплекс обрабатываемых участков – 
агроценозов – в настоящее время стал еще беднее, 
чем в предыдущий период: суммарная плотность 
населения сократилась в 1,6 раза, количество ви-
дов – в 1,4 раза. В основе сокращения плотности 
населения птиц агроценозов лежит, прежде всего, 
биотопическое перераспределение лидирующего 
по обилию вида – полевого жаворонка. Если в 
благоприятных гнездовых местообитаниях, где 
выражен вегетирующий растительный покров или 
его пожнивные остатки, – на посевах многолет-
них трав, жнивье – обилие этого вида изменилось 
несущественно, то на пашне и развивающихся на 
ее месте посевах зерновых – сократилось в 4 раза 
(p<0,001). С появлением залежей, луговая стадия 
которых также привлекательна для гнездования 
жаворонка, комплекс оптимальных гнездовых 
стаций составил уже 60% всей площади агро-
ландшафта (против 25% в предыдущий период). 
В этих условиях основной части местной популя-
ции полевого жаворонка, очевидно, удается за-
нять участки в благоприятных местообитаниях, и 
лишь незначительная часть ее вынуждена селить-
ся на пашне. При этом плотность населения этого 
вида по агроландшафту ключевого участка в це-
лом (в расчете на объединенную единицу площа-
ди) почти не изменилась, составляя соответствен-
но 110 и 100 особей/км2.  

 

Таблица 2. Динамика населения птиц агроландшафта в гнездовой период, особей/км2 

1978-1980 гг. 2009-2011 гг. 
Вид Агроценозы Агроценозы Залежи Агроландшафт 

в целом 
1 2 3 4 5 

Черный коршун 0,005 0,01 0,04 0,02 
Полевой лунь 0,02 0,3 0,3 0,3 
Обыкновенный канюк 0,003 0,008 0,008 0,008 
Могильник 0,02 - - - 
Обыкновенная пустельга 0,02 - - - 
Тетерев  0,02 - 0,5 0,2 
Серая куропатка 0,4 - - - 
Перепел 0,8 0,5 1,5 0,8 
Серый журавль 0,08 0,3 - 0,2 
Коростель 0,05 - 5,2 1,8 
Чибис 4,7 6,5 0,5 4,4 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Хохотунья - 0,3 0,02 0,2 
Сизая чайка 0,07 0,005 - 0,003 
Вяхирь 0,2 - - - 
Клинтух 0,2 - - - 
Сизый голубь 0,3 - - - 
Обыкновенная и большая горлицы 1,2 - - - 
Обыкновенная кукушка - - 0,01 0,004 
Болотная сова 0,2 0,1 0,3 0,2 
Полевой жаворонок 110,1 69,7 157,5 100,4 
Лесной конек - 0,2 22,4 8 
Желтая трясогузка 7 4,5 35,7 15,4 
Белая трясогузка 4,4 2,1 - 1,4 
Обыкновенный жулан - - 1 0,4 
Обыкновенный скворец 6 0,3 0,3 0,3 
Сорока 0,2 - 0,1 0,04 
Галка 0,1 - - - 
Грач 3,2 - - - 
Серая ворона 8 0,6 0,6 0,6 
Ворон - - 0,01 0,004 
Обыкновенный сверчок - - 10,8 3,8 
Барсучок - - 0,2 0,07 
Садовая камышевка - - 8,6 3 
Северная бормотушка - 1,7 112,2 40,4 
Серая славка - - 8,7 3 
Луговой чекан - 0,8 44,6 16,1 
Черноголовый чекан - 2,1 47,6 18 
Варакушка - - 0,9 0,3 
Рябинник - 0,7 1,4 1,2 
Черноголовый щегол - - 3,3 1,2 
Коноплянка - - 0,3 0,1 
Обыкновенная чечевица - - 0,4 0,1 
Обыкновенная овсянка 0,8 - - - 
Всего 148,1 90,7 465,0 219,0 

 
Весьма близкие в сравниваемые периоды по-

казатели обилия установлены также для перепела, 
чибиса, болотной совы. В то же время, для целого 
ряда видов выявлено заметное сокращение чис-
ленности в агроландшафте. Не зарегистрированы 
в последние годы обыкновенная пустельга, ряд 
видов голубей, значительно сократилось обилие 
большинства врановых (см. табл. 2). Причины 
снижения численности у разных видов неодина-
ковы, но для видов, у которых сформировались 
прочные экологические связи с агроландшафтом 
и сельским хозяйством в целом, – прежде всего, 
грача и серой вороны, а также, возможно, сизого 
голубя – представляется вполне очевидной тесная 
корреляция негативных трендов численности с 
сокращением посевных земель, площади жнивья 
и пашни, являющихся основными кормовыми 
стациями этих видов в агроландшафте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как свидетельствуют результаты проведенно-
го исследования, население птиц агроландшафта 
южной тайги Среднего Урала в конце первого 
десятилетия 2000-х гг. по сравнению с 1978–1980 
гг. существенно изменилось. В гнездовой период 
значительно увеличилась суммарная плотность 
населения, видовое богатство, число фоновых и 

гнездящихся видов, изменился состав видов, ли-
дирующих по обилию. Произошедшие изменения 
связаны с широким распространением в агро-
ландшафте нового типа местообитаний – залежей, 
возникших в результате сокращения сельскохо-
зяйственного производства и выведения части 
пахотных земель из сельскохозяйственного обо-
рота. На первых стадиях демутационной сукцес-
сии растительности залежи близки по своему эко-
логическому облику к естественным кустарнико-
во-луговым местообитаниям. На залежах с высо-
кой плотностью поселяются как полевые и луго-
вые виды (полевой жаворонок, желтая трясогуз-
ка), так и большая группа кустарниково-луговых 
и опушечных птиц (луговой и черноголовый че-
каны, сверчок, бормотушка, лесной конек, серая 
славка и др.). 

Таким образом, при сокращении объема и ин-
тенсивности сельскохозяйственного производства 
усиливается важная биосферная функция агро-
ландшафта – его роль в поддержании ландшафт-
ного и биологического разнообразия. В то же 
время, численность видов, у которых сформиро-
вались устойчивые связи с агроландшафтом и 
сельским хозяйством в целом, – грача, серой во-
роны, сизого голубя – при снижении сельскохо-
зяйственного производства заметно сократилась. 
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