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This article examines the bird community of a large reservoir and its surrounding area , located in the central part of a large 
city in the northern part of the steppe zone of Ukraine. The city, Krivoy Rog, has a population of over 700,000 people. Large 
areas of the city have undergone dramatic transformation. Industrial and and residential areas of the city are located around the 
reservoir. The shores of the reservoirs are subject to recreational loading. The natural landscape here is a combination of steppe 
habitats and scubland.. The material for this study was collected in the breeding seasons of 1996, 1999, 2012, 2015. 
The number and distribution of birds were determined by registrations of birds along transects. The diversity index, dominance 
and evenness of species distribution in the breeding bird communities were compared for different habitats and different years. 
In breeding season 73 bird species belonging to 15 orders were found on the territory of the reservoir. Of these, 62 species bred, 
and 11 more used the area for foraging but bred in adjacent habitats. 24 species were present in winter. The average density of 
the breeding birds per species increased from 1.8 ± 0.4 pairs/km of survey route in 1996 to 3.2 ± 0.8 pairs/km in 2015. 
The dominant species in the breeding bird communities were Passer montanus L., Sturnus vulgaris L., Parus major L., Fulica 
atra L., Podiceps cristatus L. In the period 1996–1999 the habitat conditions in the territory of the water reservoir changed. 
These changes were associated with mass recreation of city residents here. The changes resulted in a stressful situation for the 
habitats and the bird communities. The changes resulted in an imbalance in the development of the bird communities. Since 
2012 the birds adapted to the new environmental conditions and formed a new community. By 2015, the species diversity of 
birds had increased, the degree of pressure on the dominant species and the species distribution of the species had leveled off. 
The number of bird species nesting in the habitats of the water reservoir had increased. Within the bird communities ground and 
cavity nesting birds were replaced by woodland-nesting species. Transformation of bird habitat had a decisive impact on the 
development of the community of nesting birds. The differences in ecological characteristics of the community of birds were 
expressed along the gradient of transformation of habitats: the proportion of ground-nesting species in the community fell, 
species diversity was reduced, the dominant species increased their pressure on the bird community and and the distribution of 
of species abundance became more uniform. Against the background of these changes, the diversity of breeding species 
increased in the tree plantations, as compared to transformed natural habitats. This is evidence, that the development of the bird 
communities in artificially created habitats and development of bird communities in transformed habitats takes place in different 
ways and in different directions.  
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Трансформация разнообразия орнитофауны  
под действием рекреационной нагрузки  

Т. В. Шупова  

Институт эволюционной экологии НАН Украины, Киев, Украина  

В биотопах исследуемого водохранилища обитает 62 вида птиц. Еще 11 видов кормятся здесь, но гнездятся в соседних биотопах. 
Орнитофауна водохранилища в зимний период составила 24 вида. Средняя плотность гнездования птиц выросла с 1,8 ± 0,4 в 1996 г. до 3,2 ± 
0,8 пар/км маршрута в 2015 г. Доминируют в сообществах гнездящихся птиц полевой воробей (Passer montanus L.), обыкновенный скворец 
(Sturnus vulgaris L.), большая синица (Parus major L.), лысуха (Fulica atra L.), чемга (Podiceps cristatus L.). Смена условий обитания в биотопах 
водохранилища в период 1996–1999 гг., связанная с массовым отдыхом жителей города здесь, привела к стрессовой ситуации в сообществах 
птиц биотопов прибрежной зоны и нарушению баланса в развитии сообществ гнездящихся птиц. С 2012 г. птицы адаптируются к новым 
условиям обитания и формируют новое сообщество. К 2015 году видовое разнообразие птиц повышается, степень давления доминантных 
видов и их распределение по численности выравнивается. Увеличение количества видов птиц, обитающих на водохранилище, сопровож-
дается заменой кампофилов и склерофилов дендрофилами. Определяющее воздействие на развитие сообществ гнездящихся птиц оказывает 
трансформация среды их обитания. Чем сильнее проявляются отличия биотопа от свойственного региону степного балочного ландшафта, тем 
существеннее отличаются экологические характеристики населяющего его сообщества птиц от титульного типа. Уменьшается доля 
кампофилов в сообществе, снижается видовая насыщенность, нарушается равномерность распределения видов по обилию. Тем не менее, на 
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фоне указанных отклонений, в древесных культурфитоценозах повышается видовое разнообразие гнездящихся птиц, в сравнении с 
трансформированными природными биотопами. Это свидетельство того, что развитие сообщества птиц искусственно созданного биотопа и 
сообщества расположенного рядом трансформированного биотопа происходит совершенно разными путями и в различных направлениях.  

Ключевые слова: видовое богатство; экологическая структура; сообщества гнездящихся птиц  

Введение  
 

Исследуемое водохранилище находится в центральной 
части крупного промышленного города, население которого 
составляет более 700 тыс. человек. В связи с добычей руды в 
Криворожском железорудном бассейне окружающие ланд-
шафты подверглись сильной трансформации на огромных тер-
риториях. В процессе эволюции города происходило погло-
щение рудничных поселков и слияние их в единый урбо-тех-
ногенный агломерат, в связи с чем городской ландшафт стал 
разнообразен и существенно фрагментирован. Жилые районы 
различного типа застройки соседствуют здесь с гигантскими 
промышленными комплексами, окруженными буферной зоной. 
С другой стороны, жилые кварталы граничат со слабо транс-
формированными природными биотопами, которые использу-
ются жителями в качестве зоны отдыха. Слабо трансформи-
рованные участки невелики по площади и занимают террито-
рии, неудобные для хозяйственного освоения, как в черте го-
рода, так и в его окрестностях. Представлены они площадками 
степного разнотравья с включением пологих балок, поросших 
древесной растительностью (Shupovа, 2014а).  

При оценке биотического разнообразия на территориях, 
подверженных градиентам вмешательства человека, птицы яв-
ляются особо выгодной таксономической группой, поскольку 
выполняют разнообразные и важные экологические функции в 
экосистеме (Bulakhov et al., 2008, 2015; Bulakhov and Pakho-
mov, 2010). Птиц легко идентифицировать визуально и акус-
тически, они более популярны среди населения, чем животные 
других таксонов (Browder et al., 2002; Sekercioglu, 2006; Fischer 
et al., 2007; Everard, 2008; Gardner et al., 2008; Robledano et al., 
2010). Благодаря большому количеству видов и широкой эко-
логической валентности, птицы обитают практически везде.  

В урбанизированной среде обитания они легко осваивают 
измененные биотопы (Palomino and Carrascal, 2005; Kurosawa, 
2009; Shupovа, 2014а, b; 2015) и приспосабливаются к сущест-
вованию в условиях постоянного действия антропического 
пресса. Цель нашей работы – анализ трансформации видового 
богатства сообществ гнездящихся птиц под действием рекреа-
ционной нагрузки и сравнение его показателей в современных 
сообществах гнездящихся птиц различных биотопов.  
 
Материал и методы исследований  
 

Исследование сообществ птиц проводилось на берегах во-
дохранилища (координаты N 47.9252º, E 33.4046º), являю-
щегося участком реки Саксагань, русло которой по течению 
выше и ниже водохранилища взято в искусственные подзем-
ные условия с целью предотвращения затопления железоруд-
ных шахт. Река Саксагань – приток р. Ингулец, входит в бас-
сейн Днепра. Водохранилище окружено техногенными и сели-
тебными районами города, а берега его, в большей части, 
несут рекреационную нагрузку (рис. 1).  

По восточному берегу водохранилища проходит линия 
скоростного трамвая, а по западному – автомобильная трасса, 
соединяющая два крупных административных района. За ско-
ростным трамваем находится шламохранилище сточных шахт-
ных вод. За трассой располагаются жилые кварталы с застрой-
кой различной этажности (1–13 этажей), территории шахт и 
карьера. Техногенные участки окружены разреженными на-
саждениями древесно-кустарниковой растительности балоч-
ного типа. На северном берегу водохранилища его акватория 
граничит с небольшой лесополосой и с участками огородов за-
стройки частного сектора. На южном берегу в старом затоп-
ленном гранитном карьере недавно организовано хозяйство 

для спортивной рыбалки, за которым также расположен мик-
рорайон индивидуальной застройки. На полуострове в центре 
водохранилища функционирует профилакторий для оздоров-
ления работников металлургической промышленности. Биото-
пы водохранилища испытывают существенную антропичес-
кую нагрузку, интенсивность которой определяли по 
апробированной ранее авторской методике (Shupovа, 2014b; 
2015). На одном из участков берега водохранилища жители 
частного сектора за последнее десятилетие превратили его 
либо в свалку растительного мусора, либо в индивидуальные 
участки для рыбной ловли, что фактически уничтожило севе-
ро-восточную береговую линию водохранилища длиной около 
0,5 км. Свободную от застроек территорию береговой зоны во-
дохранилища население, как и ранее, использует для рыбной 
ловли, купания, проведения пикников. Здесь сохранились при-
родные биотопы степного разнотравья с группами древесной 
растительности, в основном лоха серебристого (Elaeagnus 
commutate Bernh. Ex Rydb), боярышника обыкновенного (Cra-
taegus oxyacantha L.), груши дикой (Pyrus communis L.), вяза 
американского (Ulmus americana L.). Антропическая нагрузка 
усиливается в ряду биотопов: степная балка → лесополоса → 
микрорайон индивидуальной застройки.  

Маршруты: 1 – степная балка; 2 – лесополоса;     
3 – микрорайон индивидуальной застройки;
4 – пруд рыбного хозяйства.
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Рис. 1. Расположение исследуемых биотопов  

С 1988 по 1994 год исследовали орнитофауну водохрани-
лища в зимний период и во время весенней миграции. Для срав-
нения гнездовой орнитофауны проводятся выезды с трехлет-
ней периодичностью (1996, 1999, 2012, 2015 гг.). Наблюде-
ниями охвачена прибрежная зона, шириной 200 м, опоясыва-
ющая водохранилище вдоль южного, восточного и северного 
берегов, а также акватория. Длина доступной для исследо-
вания береговой линии составила около 3 км. Ширина 
акватории на различных участках водохранилища – 200–400 м. 
Численность и распределение птиц определяли методом 
учетов на маршрутах (Novikov, 1953).  

При определении средней плотности птиц рассчитывали 
стандартное отклонение. Для определения видового разнооб-
разия орнитофауны в биотопах Дзержинского водохранилища 
мы рассчитали ряд общепринятых индексов, выражающих за-
висимости между числом видов и их значительностью. При 
описании видового богатства орнитофауны водохранилища в 
целом многообразие видов или видовое насыщение мы опре-
деляли отношением общего числа видов к общему числу осо-
бей (Оdum, 1986). При этом мы анализировали весь список 
видов, встреченных на водохранилище. Для характеристики 
видового насыщения сообществ гнездящихся птиц использо-
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вали отношение числа гнездящихся видов к числу гнездящих-
ся пар. Сравнивали индексы разнообразия, доминирования и 
равномерности распределения видов в сообществах птиц раз-
личных биотопов. Поскольку нет одного показателя, который 
характеризует разнообразие наилучшим образом, мы вычис-
ляем ряд общепринятых индексов, формулы которых приве-
деных в работе Magurran (1992). Затем, сравнивая полученные 
показатели всех индексов, определяем тенденцию развития со-
общества. Для сообществ птиц Дзержинского водохранилища 
анализировали пять индексов разнообразия: Менхиника, Мар-
галефа, Шеннона, Симпсона, Макинтоша; три индекса доми-
нирования: Бергера – Паркера, Симпсона, Макинтоша; два ко-
эффициента равномерности: Макинтоша и Пиелу; а также от-
носительное обилие вида. Оценка сходства сообществ гнездя-
щихся птиц биотопов водохранилища выполнена с помощью 
кластерного анализа в программе Origin Pro 9.0 (One Roundhouse 
Plaza OriginLab Corporation Northampton, USA, 2015).  
 
Результаты  
 

В гнездовой период на исследуемой территории отмечено 
73 вида птиц 15 отрядов. За весь период исследований здесь гнез-
дилось 62 вида 13 отрядов, что составляет 46,3%  количества птиц, 
обитающих на территории города и его окрестностей. Еще 
11 видов птиц кормятся на водохранилище, но гнездятся в сосед-
них биотопах. Орнитофауна водохранилища в зимний период со-
ставила 24 вида 7 отрядов, среди них 3 вида – свиристель 
(Bombycilla garrulus L.), чиж (Spinus spinus L.) и кулик-черныш 
(Tringa ochropus L.) появляются в регионе исключительно зимой.  

Средняя плотность гнездования птиц выросла с 1,8 ± 0,4 в 
1996 до 3,2 ± 0,8 пар/км маршрута в 2015 г. Доминирующими 
видами сообществ гнездящихся птиц биотопов берега весь 
период исследования являются полевой воробей (Passer 
montanus L.), обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris L.) и 
большая синица (Parus major L.). Среди птиц, заселивших 
тростниковые заросли, наиболее массовые – лысуха (Fulica atra L.) 
и чемга (Podiceps cristatus L.). Периодически устраивают гнезда 
кряква (Anas platyrhynchos L.) и камышница (Gallinula chloro-
pus L.). На каменистом участке берега постоянно гнездится 
одна пара малого зуйка (Charadrius dubius Scopoli). Большая 
белая цапля (Egretta alba L.), озерная чайка (Larus ridibundus L.), 
сизая чайка (Larus canus L.), речная крачка (Sterna hirundo L.) 
посещают водохранилище для кормления.  

Благодаря биотопам степного балочного типа, частично 
сохранившимся по берегам Дзержинского водохранилища, 
аборигенные виды птиц имеют доступ к необходимым им гне-
здовым стациям, местам кормления и отдыха. Из 73 отмечен-
ных видов 67 (91,7%) занесены в список птиц, находящихся 
под охраной Бернской конвенции, 57 из них здесь гнездятся. 
Малая крачка (Sterna albifrons Pall.), которая кормится на водо-
хранилище, а гнездится рядом на шламохранилище, занесена в 
Красную книгу Украины (Gnatina et al., 2009).  

Трансформации сообщества гнездящихся птиц за пери-
од 1996–2015 гг. На протяжении конца ХХ – начала ХXI сто-
летия незначительные, на первый взгляд, трансформации бере-
говой линии водохранилища повлекли за собой изменения как 
видового состава орнитофауны, так и показателей его разнооб-
разия и степени сбалансированности. Число видов птиц, ис-
пользующих биотопы водохранилища, и их плотность сущест-
венно колебались (рис. 2).  

Большинство индексов разнообразия демонстрирует не-
большое снижение в конце ХХ (рис. 3) и постепенное повыше-
ние его в начале ХХІ столетия. Индекс разнообразия Макинто-
ша в нашем исследовании работает не синхронно с другими 
индексами разнообразия, постепенно увеличивая свои значе-
ния в диапазоне 18,0–54,1 балла в течение всего периода 
наблюдений (в связи с чем он не был внесен в график). В отно-
шении степени проявления доминирования в сообществах птиц, 
использующих биотопы водохранилища, нет четкой тенденции. 

Данные индексов доминирования для сообщества птиц 1990-х 
не синхронны. Индекс Макинтоша показывает ослабление до-
минирования, а индексы Бергера – Паркера и Симпсона – уси-
ление. Для начала ХХІ столетия их изменения во времени не ус-
тойчивы. Прослеживается вначале усиление давления домини-
рующих видов, а затем небольшое его ослабление (рис. 4). Инде-
ксы равномерности синхронно указывают на снижение равно-
мерности распределения видов в сообществе к концу ХХ сто-
летия и дальнейшее развитие сообщества с почти полным 
отсутствием динамики равномерности распределения видов.  

Соотношение разнообразия и концентрации доминирова-
ния в наших исследованиях хорошо отражают ранжированные 
кривые доминирования-разнообразия (рис. 5), которые в целом 
подтверждают рост разнообразия орнитофауны к 2015 г. и 
сбалансированное развитие сообщества птиц.  
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Рис. 2. Трансформация богатства орнитофауны  
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Рис. 3. Разнообразие орнитофауны  
в разные периоды исследования  
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Рис. 4. Доминирование в сообществах птиц  
в разные периоды исследования  

Сравнение современных сообществ гнездящихся птиц 
различных биотопов. На современном этапе формирования 
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сообществ птиц берегов водохранилища, во всех его биотопах 
преобладают дендрофилы (рис. 6), а доля склерофилов мини-
мальна. В ряду биотопов по градиенту усиления антропичес-
кой нагрузки снижается количество гнездящихся видов птиц 
на фоне увеличения их средней плотности гнездования (рис. 7), 
что указывает на перенаселение большей части биотопов водо-
хранилища птицами, толерантными к деятельности человека.  
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Рис. 5. Распределение обилия птиц в сообществах  
в разные периоды исследования  
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Рис. 6. Экологическая структура сообществ гнездящихся птиц, % 
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Рис. 7. Соотношение численных показателей  
сообществ гнездящихся птиц  

По градиенту усиления антропической нагрузки в биото-
пах ухудшаются и характеристики видового богатства сооб-

ществ гнездящихся птиц: снижается видовая насыщенность, 
показатели индексов разнообразия и равномерности распреде-
ления видов, усиливается давление доминирующих видов. 
На берегах Дзержинского водохранилища наиболее гетероген-
на среда обитания в степной балке.  

Это соответствующим образом отразилось как на индексах 
видового богатства сообщества гнездящихся птиц, так и на 
кривых доминирования-разнообразия. Ранжированные кривые 
относительного обилия показывают, что в сообществе гнездя-
щихся птиц степной балки распределение видов по обилию 
наиболее сбалансированно (рис. 9). Во всех наземных биотопах 
водохранилища доминантами сообществ гнездящихся птиц яв-
ляются дендрофилы, склонные к образованию синантропных 
субпопуляций (табл. 1).  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

степная балка лесополоса микрорайон
индивидуальной

застройки 

В
ел
ич
ин
а 
ин
де
кс
а,

 б
ал

Видовая
насыщенность 

Индекс
разнообразия
Симпсона

Индекс
доминирования
Бергера-Паркера

Равномерность
Пиелу

 

Рис. 8. Богатство сообществ гнездящихся птиц  
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Рис. 9. Распределение обилия птиц в сообществах 
гнездящихся особей  

Таблица 1 
Виды, доминирующие в сообществах гнездящихся птиц 

Биотопы Вид 
Плотность гнездо-
вания, пар/км 

Относительное 
обилие, бал 

Passer montanus L. 16,0 0,235 
Parus major L.   6,0 0,088 
Passer domesticus L.   4,2 0,063 
Sturnus vulgaris L.   4,0 0,059 
Fulica atra L.   6,3 0,092 

Степная  
балка 

Podiceps cristatus L.   6,3 0,092 
Parus major L. 11,0 0,137 
Passer montanus L.   8,0 0,099 
Sturnus vulgaris L.   6,5 0,081 
Fulica atra L. 14,0 0,174 

Лесополоса 

Podiceps cristatus L. 10,0 0,124 
Passer montanus L. 26,0 0,359 
Sturnus vulgaris L. 13,0 0,179 

Микрорайон 
индивидуальной 

застройки Parus major L.   5,5 0,076 
 

Относительное обилие облигатных синантропов в степной 
балке не превышает аналогичный показатель для степных био-
топов севера степной зоны Украины (Shupova and Chaplygina, 
2016), но существенно превышает его для степных участков 
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Лесостепи, расположенных на границе со степной зоной 
(Chaplygina et al., 2016). В микрорайоне индивидуальной за-
стройки обильны облигатные синантропы в сообществах с 
незначительным числом видов (рис. 10). В лесополосе обли-
гатные синантропы отсутствуют, что также говорит о сущест-
венном отличии орнитофауны полностью искусственного био-
топа от трансформированных, но природных биотопов. Доля 
кампофилов в биотопах по градиенту усиления антропической 
нагрузки резко снижается как по числу видов, так и по их 
обилию в сообществах.  
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Рис. 10. Доля индикаторных групп в сообществах гнездящихся птиц  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Степная 
балка Лесополоса

Микрорайон 
индивидуальной 

застройки

Биотопы

С
те
пе
нь

 с
хо
дс
тв
а,

 б
ал

 
Рис. 11. Сходство сообществ гнездящихся птиц  

(Hierarchial Cluster Analysis) 

Данные кластерного анализа, проведенного на основании 
сравнения количественных показателей видового состава, эко-
логических групп, индексов видового богатства, демонстри-
руют преобладающее воздействие трансформации биотопов 
любой степени над воздействием антропической нагрузки на 
формирование сообществ гнездящихся птиц береговых биото-
пов водохранилища (рис. 11).  
 
Обсуждение 
 

По результатам исследования можно утверждать, что сме-
на условий обитания в период 1996–1999 гг. привела к нару-
шению баланса в сообществах птиц. В этот период мы отме-
чали массовое посещение жителями города биотопов водохра-
нилища. Часто пикники приводили к пожарам и, как следствие, к 
стрессовому состоянию развития растительного сообщества 
степного участка. Обрывистый отрезок берега использовали в 
качестве трамплина для прыжков в воду, в результате чего он 
стал более пологим и зарос рудеральной растительностью. 
Снижение показателей разнообразия орнитофауны чревато на-
рушением в сообществах других связанных с ними животных. 
Элиминация насекомоядных птиц приводит к всплескам чис-
ленности насекомых, или к подрыву кормовой базы хищных 

птиц и млекопитающих. Эти проблемы впоследствии прово-
цируют очередной этап экологических нарушений.  

К 2012 году в результате элиминации птиц, не выдержавших 
антропической нагрузки сложившегося уровня и внедрения в 
освободившиеся экологические ниши более устойчивых ви-
дов, на водохранилище сформировалось новое сообщество 
птиц. В работах по лесным экосистемам показана связь между 
повышением видового богатства птиц и возрастом древесных 
плантаций (Gil-Tena et al., 2007; Etterson et al., 2007; Nikolov, 
2009). Мы считаем, что эта закономерность распространяется 
не только на древесные экосистемы, но и на степные. Именно 
формирование нового устойчивого сообщества птиц отрази-
лось на показателях индексов доминирования, разнообразия и 
равномерности распределения видов в наших исследованиях: в 
конце ХХ столетия все показатели видового богатства сооб-
ществ ухудшаются, а к 2015 году разнообразие сообщества птиц 
повышается, степень давления доминантных видов сглажива-
ется, распределение видов по численности выравнивается.  

Для периода 1996–2012 гг. кривые доминирования-разно-
образия указывают на наличие стрессовой ситуации в сообще-
ствах птиц биотопов прибрежной зоны водоема. Еще в среди-
не 1990-х в сообществе птиц водохранилища увеличивается 
разрыв между доминирующими и фоновыми видами. К 2012 году 
этот разрыв становится резким, а количество доминирующих 
по численности видов снизилось c четырех до двух. Относи-
тельное обилие наиболее массового вида – полевого воробья 
(Passer montanus L.) – более чем в два раза превышает этот 
показатель третьего по численности вида – большой синицы 
(Parus major L.). Обилие пятого по численности вида – 
коноплянки (Acanthis cannabina L.) – почти вчетверо ниже 
доминанта. Это говорит о влиянии стресса на видовую 
структуру сообщества птиц и нарушении баланса в различных 
звеньях экосистемы. К 2015 году распределение видов по 
обилию выравнивается на фоне увеличения числа видов.  

Видовой состав гнездящихся птиц водохранилища не по-
стоянен. Аборигенные виды покидают места обитания, а но-
вые занимают их, реагируя на деятельность человека различ-
ными способами (Fischer et al., 2007; Kurosawa, 2009; Assadi et 
al., 2015; Seymour et al., 2015; Shupova and Chaplygina, 2016). 
Увеличение в целом количества видов птиц, обитающих на 
водохранилище, сопровождалось элиминацией из сообщества 
некоторых видов. Отмечалось также разовое гнездование от-
дельных видов. Так, например, турухтан (Philomachus pugnax L.) 
предпринимал попытку гнездиться здесь только в 1995 г., 
черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg Michachelles) – в 
1996 году. К 2015 году прекратили гнездование в биотопах Дзер-
жинского водохранилища обыкновенный зимородок (Alcedo atthis L.), 
береговая ласточка (Riparia riparia L.), полевой (Alauda 
arvensis L.) и хохлатый (Galerida cristata L.) жаворонки, ранее 
постоянно обитавшие на этой территории. Увеличился список 
гнездящихся видов птиц за счет седого (Picus canus Gmelin) и 
сирийского (Dendrocopos syriacus Hemprich et Ehrenberg) 
дятлов, удода (Upupa epops L.), иволги (Oriolus oriolus L.), 
сойки (Garrulus glandarius L.), грача (Corvus frugilegus L.), 
славки-черноголовки (Sylvia atricapilla L.), серой славки (Sylvia 
communis Latham), славки-завирушки (Sylvia curruca L.), певче-
го дрозда (Turdus philomelos C. L. Brehm), обыкновенной ка-
менки (Oenanthe oenanthe L.), варакушки (Luscinia svecica L.), 
домового воробья (Passer domesticus L.), зяблика (Fringilla coe-
lebs L.). Таким образом, трансформация видового состава со-
общества птиц происходит за счет замены дендрофилами 
кампофилов и склерофилов.  

Замена в сообществах гнездящихся птиц групп видов от-
крытых ландшафтов на дендрофильные описана и для Среди-
земноморья (Barbero et al., 1990; Preiss et al., 1997; Sirami et al., 
2008; Robledano et al., 2010). Влияние уменьшения величины 
степных участков на специализированные степные виды при-
водит к тому, что в сообществах птиц недостаточно представ-
лены жаворонки, каменки, просянка, коньки, а универсалы – 
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овсянки, славки и др. кустарниковые виды распространены 
даже на небольших ландшафтных фрагментах (Caplat and Fon-
derflick, 2009). Например, численность полевого и хохлатого 
жаворонков сокращается не только в Украине, но и по всей 
Западной и Центральной Европе (Donald et al., 2006; Robledano 
et al., 2010; Vorisek et al., 2010). В перспективе прогнозируется 
дальнейшее ухудшение условий обитания степным видам 
птиц в Украине (Kamp et al., 2011), и соответственно, сокра-
щение численности птиц открытых биотопов. Наш прогноз, 
основанный на многолетних исследованиях в регионе, полно-
стью совпадает с мнением Kamp et al. (2011). Замена в сооб-
ществе гнездящихся птиц таких типично степных видов как 
хохлатый и полевой жаворонки на дендрофильные виды 
говорит о деградации степных биотопов, а проникновение на 
гнездование облигатного синантропа – домового воробья – об 
усилении антропического воздействия. Помимо этого, следует 
обратить внимание на то, что из сообществ гнездящихся птиц 
степных биотопов элиминируют и склерофилы. Особенно тре-
вожная ситуация складывается в отношении ракшеобразных 
(Coraciiformes). И хотя в степной зоне Украины в целом попу-
ляции зимородка (Alcedo atthis L.) и золотистой щурки (Merops 
apiaster L.) более или менее благополучны, многие ранее су-
ществовавшие места гнездования на сегодняшний день птицы 
оставили. Исчезновение зимородка, а также береговой лас-
точки из сообщества гнездящихся птиц водохранилища свя-
зано с тем, что берег, в котором эти птицы устраивали норы, 
утратил обрывистый участок, и на нем сформировалась руде-
ральная растительность, то есть исчезла необходимая птицам 
гнездовая стация.  

Тот факт, что на участке берега степной балки велика доля 
не только кампофилов, но и лимнофилов, указывает на то, что, 
несмотря на усиливающуюся рекреационную нагрузку со сто-
роны отдыхающих, условия обитания для водоплавающих 
птиц здесь более благоприятны, чем на берегу водохранилища 
около лесополосы или микрорайона индивидуальной застрой-
ки. Некомфортность условий обитания в лесополосе для уяз-
вимых групп птиц усугубляется тем, что этот участок берега 
расположен близко к автомобильной трассе и большая часть 
рыбаков и отдыхающих, приехавших на пикники, останавли-
вается именно здесь. Дополнительным аргументом для этого 
рода туристов является именно наличие лесополосы – важного 
фактора в условиях жаркого лета в регионе. На территорию степ-
ной балки идет меньше отдыхающих, в основном, желающие 
искупаться, и некоторое количество любителей рыбной ловли.  

Важным фактором, влияющим на богатство сообществ 
птиц, является мозаичность среды обитания, которая обеспе-
чивают большое число трофических и гнездовых ниш, укры-
тий, и приводит к большему разнообразию видов (Fischer et al., 
2007; Moreno Rueda and Pizzaro, 2009; Batary et al., 2014). Гете-
рогенность среды обеспечивает развитие и существование раз-
нообразного и сложного сообщества (Fagan et al., 1999; Katsi-
manis et al., 2006; Tryjanowski et al., 2011). Наиболее гетероген-
ный ландшафт берега водохранилища в степной балке. Это 
способствовало тому, что в сообществе птиц, гнездящихся 
здесь, наилучшие показатели видового богатства. Следует от-
метить, что анализируемые показатели наиболее сильно отли-
чаются между степной балкой с одной стороны и двумя други-
ми биотопами с другой. Степная балка и лесополоса испыты-
вают нагрузку одинаковой направленности (используются жи-
телями Кривого Рога для отдыха) и существенно отличающу-
юся от нагрузки на берег водохранилища в микрорайоне инди-
видуальной застройки, который подвержен непосредствен-
ному хозяйственному освоению в качестве приусадебных 
участков. Результаты анализа собранного материала указыва-
ют, что условия обитания в степной балке для птиц значи-
тельно более благоприятны, чем в лесополосе. Несмотря на то, 
что территория степной балки, хотя и трансформирована су-
щественно, в целом приближена к природным биотопам реги-
она. Древесные насаждения в окрестностях Кривого Рога явля-

ются культурфитоценозами, полностью трансформировавши-
ми естественные биотопы.  

Результат воздействия такой трансформации четко виден 
на ранжированных кривых обилия птиц. При достаточно сба-
лансированном соотношении доминирующих и фоновых ви-
дов, характерном для не нарушенных экосистем, наблюдается 
слишком малый видовой состав гнездящихся птиц, свойствен-
ный сильно трансформированным урбанизированным биото-
пам. Таким образом, подходы к сохранению птиц открытых 
биотопов, основанные на организации охраны природных 
территорий (Kamp et al., 2011), подтверждаются и нашими 
исследованиями. Некоторые исследователи для сохранения 
степных птиц предлагают возрождение обширных пастбищ 
(Fonderflick et al., 2010), что целесообразно и в данном регионе, 
но за пределами города или на его окраине.  
 
Выводы  
 

В гнездовой период на территории Дзержинского водохра-
нилища отмечено 73 вида птиц 15 отрядов, из которых здесь 
гнездилось 62 вида 13 отрядов. Орнитофауна водохранилища в 
зимний период составила 24 вида 7 отрядов. Средняя плотность 
гнездования птиц выросла с 1,8 ± 0,4 в 1996 г. до 3,2 ± 0,8 пар/км 
маршрута в 2015 г. Доминирующими видами сообществ гнездя-
щихся птиц биотопов берега являются дендрофилы: полевой 
воробей (Passer montanus L.), обыкновенный скворец (Sturnus 
vulgaris L.), большая синица (Parus major L.). Велика числен-
ность лысухи (Fulica atra L.), чемги (Podiceps cristatus L.).  

Под воздействием антропической нагрузки в период 1996–
1999 гг. произошла смена условий обитания в биотопах водо-
хранилища, которая привела к стрессовой ситуации в сообщест-
вах птиц биотопов прибрежной зоны и нарушению аборигенных 
сообществ птиц. С 2012 года птицы адаптируются к новым ус-
ловиям обитания и формируют новое сообщество. К 2015 году 
увеличивается количество видов птиц, обитающих на водохра-
нилище, видовое разнообразие птиц повышается, степень давле-
ния доминантов и распределение видов по численности вырав-
нивается. Для вновь сформированного сообщества характерна 
замена кампофилов и склерофилов дендрофилами.  

Определяющее воздействие на развитие сообществ гнездя-
щихся птиц оказывает трансформация среды их обитания. Чем 
сильнее проявляются отличия биотопа от свойственного региону 
степного балочного ландшафта, тем существеннее отличаются 
экологические характеристики населяющего его сообщества птиц от 
титульного типа. По сравнению с трансформированными природ-
ными биотопами, в древесных культурфитоценозах повышается 
видовое разнообразие гнездящихся птиц. Это свидетельство того, 
что развитие сообщества птиц искусственно созданного биотопа и 
сообщества расположенного рядом трансформированного биото-
па происходят разными путями и в различных направлениях.  
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