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Приводится анализ многолетних ре-

зультатов индикаторных свойств орнито-

фауны при трансформации рекреационных 

субтропических буковых экосистем Черно-

морского побережья России. Определены 

абсолютные, верные и удовлетворительные 

индикаторы 

 

Введение. Орнитофауна тонко реа-

гирует на изменение структуры фитоце-

нозов, в основном на изменение количе-

ства и качества ярусов, структуры крон, 

это отмечали еще в прошлом столетии 

Н.П. Дубинин, Т.А. Торопанова [1], А.С. 

Будниченко [2], У.А. Украинская, Е.С. 

Преображенская, А.С. Боголюбов [3]. 

Н.Н. Дроздов [4] и W. Muller [5] указы-

вали на обусловленность численности 

птиц не только наличием древесного 

яруса, но и его характером – составом 

пород, степенью осветленности крон, 

густотой древостоя, формой эксплуата-

ции леса. В исследованиях указывается 

также, что при переходе из одного типа 

фитоценоза в другой резко меняются 

общая плотность населения птиц, видо-

вой состав и плотность птиц-

доминантов, т.е. структура орнитоцено-

за. 

Несмотря на наличие в данном пери-

оде большого числа работ, посвященных 

исследованию видового разнообразия и 

общей численности птиц в лесах Черно-

морского побережья, сведения об их ин-

дикаторных свойствах в субтропических 

экосистемах для системы экологическо-

го мониторинга ограничены: как прави-

ло, сообщаются лишь общие орнитоло-

гические данные по формации леса. 

Цель данной работы заключалась в 

выявлении высоко значимых (при p  

0,01) количественных характеристик 

связей гнездовой плотности орнитофау-

ны с компонентами антропогенно 

трансформированных буковых экоси-

стем в результате рекреационного воз-

действия. 

Методические аспекты. Исследова-

ния проводились в 35 районах Черно-

морского побережья России в типах бу-

ковых экосистем: лавровишневый 

(Fagetum laurocerasosum; 9,54 га), бес-

покровный (F. nudum; 5,15 га), овсяни-

цевый (F. festucosum; 8,84 га), ясменни-

вый (F. asperulosum; 3,24 га), самшито-

вый (F. baxosum; 14,77 га), рододендро-

новый (F. rhododendrosum; 8,59 га), раз-

нотравно-ежевиковый (F. herborubosum; 

10,27 га), папоротниковый (F. filicosum; 

6,90 га), азалиевый (F. asaleosum; 6,71 

га). В пределах типов выделялись экоси-

стемы по биоразнообразию древостоя 

(букняки чистые, букняки смешанные – 

буково-грабовые и буково-дубово-

грабовые), составу (8Бк1Дб1Грб, 

7Бк2Дб1Грб, 6Бк2Дб2Грб, 6Бк3Дб1Грб, 

9Бк1Грб, 8Бк2Грб, 7Бк3Грб, 6Бк4Грб, 

10Бк) и сомкнутости (0,6, 0,8, 1,0) ос-

новного полога. 

Определение рекреационных нагру-

зок основывалось на Отраслевом стан-

дарте 56-100-95 [6] и «Временной мето-

дике ...» [7]. Было произведено на свет-

ло-бурых почвах 286 циклов, на бурых 

лесных – 519 [8]. Рассчитывалась сред-

няя объемная масса верхних слоев почвы 

в местах с выраженными тропами и 

участках с ненарушенным покровом. На 

явно заметных уплотненных участках 

поверхности почвы проводили картиро-

вание площадей с последующим выяв-

лением отношения уплотненной площа-

ди к общей площади участка при парал-

лельном взятии почвенных проб на объ-

емную массу. После чего, выводилась 

средняя итоговая характеристика объем-

ной массы светло-бурых и бурых лесных 

почв по пробной площади и рекреацион-

ная нагрузка по пяти категориям повре-

ждения почвенного покрова [9]: 

I категория – вытаптывание (уни-

чтожение) лесной растительности в тра-

вяно-кустарничковом покрове; 

II категория – уплотнение почвы до 

естественной плотности почв под злако-

вым покровом (от 0,99 до 1,13 г/см
3
) и, 



соответственно, появление злаковой рас-

тительности; 

III категория – втаптывание горизон-

та А0 в горизонт А1; 

IV категория – почва начинает испы-

тывать не косвенное, а уже прямое 

уплотнение, выражающееся в деформа-

ции гумусо-аккумулятивного горизонта. 

В 1-сантиметровом слое формируется 

наиболее плотная корка, ясно отличаю-

щаяся от нижележащего почвенного 

слоя; 

V категория – горизонт А1 и частич-

но А2 становятся слитыми. В иллюви-

альном горизонте, кроме уплотнения 

почвенного материала, происходит 

укрупнение агрегатов и формирование 

крупнопластинчатых отдельностей, из-

меняется структура порового простран-

ства. 

На пробных площадях, для установ-

ления количественных зависимостей 

между отдельными компонентами эко-

систем и их группами, при различной 

степени рекреационной трансформации 

местообитаний, определялись на всем 

диапазоне рекреационных нагрузок: ви-

довое разнообразие и плотность ориба-

тидофауны, малакофауны, мезопедобио-

нтов, орнитофауны; видовое разнообра-

зие и фитомассу травяно-

кустарничкового покрова; биомассу 

проводящих корней бука и физиологиче-

ски активных окончаний; радиальный 

прирост бука и численность его деревьев 

по фитоценотическому рангу; плотность 

подлеска и подроста; корневую биомас-

су и продуктивность подлеска; биомассу 

лесной подстилки и скорость разложе-

ния листового опада; температуру поч-

вы, ее влажность и водопроницаемость. 

Орнитологические исследования 

проводились в гнездовой период 1989–

1993, 1995, 1999–2002, 2004–2007, 2011–

2015 гг. на пробных площадях (0,4–

5,3 га) с полным учетом всех гнезд. По-

казателем достоверного гнездования 

служило зафиксированное гнездо, с по-

следующей экстраполяцией на 1 км
2
. 

Частота контроля отдельных пробных 

площадей составляла 5–20 повторно-

стей. Виды орнитофауны по гнездовым 

стациям объединялись в категории: 

гнездящиеся в дуплах; кронах; подлеске; 

напочвенном покрове.  

Восстановление почвы определялось 

за цикл «промерзание-оттаивание» в 

зимний период 2005 – 2007, 2010 – 2012 

гг. Всего, в буковых, буково-грабовых и 

буково-дубово-грабовых экосистемах-

было проанализировано по 200 почвен-

ных проб. 

Годичная динамика восстановления 

анализировалась на изолированных от 

рекреации тропах. В октябре 1998 г. бы-

ли отмечены системой колышков участ-

ки с различной исходной плотностью 

почвы. Ежегодно (по 2007 г.), при 6-

кратной повторности, в октябре брались 

образцы почвы на объемную массу. Раз-

ница с исходной плотностью составила 

суммарную величину разуплотнения 

почвы с учетом криогенного пучения, 

просадки и деятельности беспозвоноч-

ных геобионтов. Всего было проанали-

зировано на светло-бурых почвах 251 

проба; на бурых лесных – по 321 пробе. 

Определение содержания гумуса 

производилось в верхнем почвенном го-

ризонте (до 10 см) в 10-кратной повтор-

ности в июле – августе 2007 и 2011 –

 2013 гг. Всего было проанализировано 

почвенных проб в экосистемах: букняк 

монодоминантный – 399, букняк грабо-

вый – 333, букняк дубово-грабовый – 

490 проб. 

Влажность почвы определялась с 

10-кратной повторностью в слое 0–5 см с 

июня по декабрь 1993–1994 гг. и с мая 

по декабрь 1996–1998, 2000–2001, 2003–

2007, 2013–2014 гг. Наблюдения прово-

дили по одному разу в месяц. Всего, по 

отдельным месяцам в экосистемах про-

анализировано по 90 – 120 почвенных 

кернов. 

Для изучения водопроницаемости 

почв применяли отрезки оцинкованных 

труб ( 10 см; h=30 см). При 6-кратной 

повторности водопроницаемость и плот-

ность почвы характеризовались средни-

ми арифметическими величинами. Ис-

следования проводились в августе 1998, 

2000–2001, 2010–2014 гг. и апреле –

августе 2005–2007 гг. Всего, в каждой 

экосистеме, было произведено по 84 из-

мерения. 

Биомасса лесной подстилки учиты-

валась по линии ствола дерева – ствол 

дерева в 3-кратной (август 1989–1995, 

2011–2014 гг.) и 5-кратной (август 1997–



1998, 2001–2002, 2005–2006 гг.) повтор-

ности. Подстилка снималась вдоль скло-

на через каждые 20 см с помощью ме-

таллической рамки (2020 см) в 50-

кратной повторности. По трансектам 

подстилка объединялась по десять проб. 

Суммирование средних проб в воздуш-

но-сухом состоянии с пересчетом на 1 м
2
 

дало средние запасы лесной подстилки. 

Всего было проанализировано по 510 

средних проб. 

Процесс разложения листового опа-

да исследовали с 08.10.2000 г. по 

25.09.2001 г. в лавровишневом типе 

(10Бк, 8Бк1Дб1Грб, 7Бк2Дб1Грб, 

6Бк2Дб2Грб), овсяницевом (6Бк4Грб, 

7Бк3Грб ,8Бк2Грб, 10Бк), беспокровном 

(6Бк4Грб, 7Бк3Грб, 10Бк); с 17.11.2002 г. 

по 26.10.2003 г. и с 10.11.2006 по 

26.10.2012 гг. – в экосистемах с различ-

ным составом древостоя и различных их 

типах. С 1 м
2
 брали среднюю пробу 

(200,0 граммов) листового опада и по-

мещали ее в капроновые контейнеры 

(5510 см) с ячейками 0,4 см, после че-

го контейнер зарывался на уровне поч-

вы. Ежемесячно с каждой пробной пло-

щади изымалось по четыре контейнера с 

последующим взвешиванием в лабора-

торных условиях. Всего, по отдельным 

месяцам года, анализ производился по 

итогам 8–12 контейнеров. 

Температурный режим почвы иссле-

довали параллельно в двух опытах: с 

подстилкой и без подстилки – на по-

верхности и глубине 10 см, с помощью 

термометра ЭТБ-10М. Временные учет-

ные площадки закладывались с мая по 

декабрь 1995, 1998, 2000–2003, 2005–

2006, 2013–2014 гг. в 5-кратной повтор-

ности с параллельным измерением плот-

ности почвы. Измерения проводили с 

14
00

 до 15
00

 часов четыре раза в месяц в 

солнечные дни. В итоге брался средний 

показатель за месяц. В летние месяцы 

(июнь – сентябрь) на поверхности почвы 

дополнительно фиксировались абсолют-

ные максимальные температуры. Было 

произведено по 280 замеров. 

Учет беспозвоночных и их личинок 

производили при I-III категориях повре-

ждения в 10-кратной повторности, а при 

IV-V – 15-кратной. Учетные площадки 

(1,01,0 м) разбивались на четыре рав-

ных квадрата; выбиралась подстилка с 

почвой до глубины 10 см. Численность 

оценивалась путем суммирования по 

пробам с экстраполяцией на 1 м
2
. Учеты 

проводились в ноябре 1997–1998 гг., ав-

густе и ноябре 2000–2001 гг., в течение 

года – с ноября по октябрь 2002–2003, 

2005–2007, 2012–2013 гг. Было проана-

лизировано по 320–480 проб. При сборе 

орибатидных клещей (2002–2007, 2010–

2013 гг.) использовали металлическую 

рамку 5×5×10 см (250 см
3
) в 10-кратной 

повторности. Выгонка производилась с 

помощью термоэклектора Берлезе Туль-

грена. Для сравнения количественных 

характеристик применяли показатель 

индекса доминирования. Всего было 

проанализировано по 60 проб. 

Исследование годичного прироста 

корневой биомассы подлеска производи-

лось с применением метода А.А. Молча-

нова и В.А. Губаревой [10] По контуру 

проекции кроны модельных особей в 

феврале месяце (1996 г. – в букняке лав-

ровишневом; 1997 г. – азалиевом; 1999 г. 

– рододендроновом и самшитовом), в 4-

кратной повторности, разбивалось по 

пять секторов, в пределах одного из ко-

торых до глубины 45 см выбиралась вся 

почва с корнями. В феврале 2006 и 

2015 гг. раскапывался другой, перпенди-

кулярный первому сектор под проекцией 

кроны. Из разности по весовым данным 

за 10 (9, 7) и 19 (18–16) лет определялся 

средний прирост корневой биомассы за 1 

год. При пересчете на 5 секторов были 

получены весовые данные по корневой 

системе средних модельных особей под-

леска. Всего было проанализировано по 

180 модельных особей рододендрона, 

лавровишни, азалии и 240 самшита. 

Исследование популяционной плот-

ности подлеска и подроста (≤ 8 см) 

производилось на четырех учетных 

площадках 33 м (9 м
2
) в 5-кратной по-

вторности, на линиях проходящих вдоль 

склона, с интервалом 10 м. Усредненная 

численность экстраполировалась на 1 га. 

Учеты проводились в зимний период 

1998–2003, 2005–2007, 2013–2015 гг. 

Всего было заложено и обследовано по 

180 учетных площадок с общей площа-

дью 1620 м
2
. 

Радиальный прирост эдификатора 

оценивался с использованием финского 

возрастного бурава на внешне здоровых 



деревьях средней ступени толщины в 10-

кратной повторности в марте – апреле 

2004, 2006, 2013 гг. Размерность приро-

ста определялась по четырем радиусам 

(с последующим делением) за последние 

10 лет под микроскопом МБИ-3 с помо-

щью окулярного микрометра МОВ-1-15х 

с точностью 0,001 мм. 

Распределение деревьев по ступеням 

толщины. В древостое на высоте груди 

(1,3 м) измерялся диаметр стволов всех 

наличных деревьев бука с диаметром  8 

см в пределах: букняк дубово-грабовый 

– 1505 деревьев, букняк грабовый – 2038 

деревьев, букняк – 1374 дерева. С после-

дующим пересчетом они объединялись в 

4-сантиметровые ступени толщины. 

По фитоценотическому рангу дере-

вья объединялись в три группы: здоро-

вые, ослабленные и усыхающие. В груп-

пу «здоровых» относились деревья хо-

рошего и удовлетворительного роста; 

«ослабленных» – с незначительными 

ранами, затененные, со слабо облист-

венной кроной; «усыхающих» – с рас-

пространением гнили в открытых ранах, 

с большими дуплами, длинными и мно-

гочисленными трещинами в стволе, с 

сухими ветвями в кроне, суховершинные 

и безвершинные. 

Строение корневых систем бука ис-

следовалось в 1998 и 2005–2007, 2011–

2014 гг. методом монолита В.А. Колес-

никова [11] с помощью корнереза И.Н. 

Рахтеенко [12]. Вес корней по фракциям 

в абсолютно-сухом состоянии опреде-

лялся с точностью до 0,001 г. Всего было 

проанализировано по 100 монолитов. 

При исследовании травяно-

кустарничкового покрова за основу бра-

лась фитомасса в воздушно-сухом со-

стоянии каждого отдельного вида. Еже-

месячные укосы (1,01,0 м) проводили в 

30-кратной повторности с апреля по сен-

тябрь 1993–1995, 2000–2001, 2003–2006, 

2011, 2014 гг. Фитомассу на 1 м
2
 каждо-

го вида определяли по усредненным 

данным всех лет исследований. Видовое 

определение производилось по опреде-

лителям А.И. Галушко [13, 14]. Всего 

было заложено и обследовано по 270 

учетных площадок. 

При статистическом анализе исполь-

зовались стандартные методы математи-

ческой статистики [15]. 

Результаты и их обсуждение. Из 

проведенных исследований следует, что 

буковые экосистемы с различным соста-

вом и биоразнообразием древостоя от-

личаются между собой на качественном 

уровне по взаимосвязям между компо-

нентами, слагающими сообществами. С 

изменением степени рекреационного 

воздействия изменяются и взаимосвязи 

между компонентами, некоторые из ко-

торых могут выступать в качестве инди-

каторов рекреационной нарушенности 

[16]. Индикационные признаки на коли-

чественном уровне проявляют высокую 

сопряженность и с высокой значимостью 

с биотическими и абиотическими ком-

понентами. Эта взаимосвязь отмечается 

на определенных уровнях рекреационно-

го воздействия и может служить, как 

индикатором нарушенности всей экоси-

стемы, так и степени рекреационной 

трансформации отдельного элемента или 

их группы. Максимальное число досто-

верных и близких взаимосвязей отмеча-

ется на II-III, а наименьшее – при мини-

мальных и максимальных нагрузках – на 

I и IV-V категориях рекреационного по-

вреждения почвенного покрова в экоси-

стемах [17].  

Показатель гнездовой плотности ор-

нитофауны при I категории рекреацион-

ного повреждения экосистем проявляет 

близкую положительную связь с вели-

чиной развития фитомассы травостоя (r 

= 0,871-0,985) [18], плотностью птиц 

гнездящихся на земле (r = 0,800-0,989) 

[19], в подлеске (r = 0,860-0,988) [20] и 

кроновом пространстве (r = 0,911-0,986) 

[16, 18, 21], а также, с величиной разви-

тия подлеска (r = 0,819-0,977) [17, 20].  

С увеличением рекреационной 

нагрузки связи на количественном 

уровне претерпевают изменения. Так, на 

II категории нарушенности исчезает вза-

имосвязь с плотностью кроногнездни-

ков. На III – с плотностью птиц гнездя-

щихся на земле и в подлеске и появляет-

ся положительная зависимость с плотно-

стью дуплогнездников (r = 0,874-0,977). 

На IV – исчезает достоверная связь с ве-

личиной биомассы травостоя [22] и по-

является новая положительная зависи-

мость – с численностью усыхающих де-

ревьев (r = 0,837-0,985). При максималь-

ной рекреационной нагрузке (V катего-



рия рекреационного повреждения) отме-

чается положительная связь гнездовой 

плотности орнитофауны с тремя индика-

торными признаками – плотностью 

дуплогнездников (r = 0,772-0,984), чис-

ленностью ослабленных деревьев в дре-

востое (r = 0,769-0,981) [19, 22] и усы-

хающими (r = 0,705-0,977). 

Плотность птиц гнездящихся на зем-

ле достоверно и близко коррелирует 

только на I и II категориях рекреацион-

ного повреждения. При этом прослежи-

ваются положительные взаимосвязи с 

величиной развития травяно-

кустарничкового покрова (r = 0,731-

0,989) [23], плотностью орибатидофауны 

(r = 0,709-0,816) [22, 24] и мезофауны (r 

= 0,703-0,982) [9, 22, 25], величиной раз-

вития подлеска (r = 0,825-0,985) [19, 20, 

26]. 

Показатель плотности птиц гнездя-

щихся в подлеске и подросте достоверно 

коррелирует на I-II категориях повре-

ждения. Постоянные связи отмечаются с 

биомассой травяно-кустарничкового по-

крова (r = 0,903-0,988) [17, 27], общей 

гнездовой плотностью орнитофауны (r = 

0,854-0,988) и величиной развития под-

леска (r = 0,863-0,993) [28]. С увеличе-

нием рекреационной нагрузки отмечает-

ся большая доля ослабленных деревьев 

[19, 26] и рост отпада среди деревьев 

начальных ступеней толщины (исчезно-

вение мест для гнездования) [16, 23, 25] 

и усиливается фактор беспокойства, 

приводящий к снижению гнездовой 

плотности. 

Показатель гнездовой плотности 

кроногнездников проявляет близкие тес-

ные корреляционные связи на I-III кате-

гориях повреждения. На I – прослежива-

ется зависимость с общей гнездовой 

плотностью орнитофауны (r = 0,911-

0,986), а на последующих – с видовым 

разнообразием. Причем на II категории 

отмечается более близкая взаимосвязь (r 

= 0,731-0,898), чем на III (r = 0,706-

0,792), что объясняется снижением доли 

кроногнездников с повышением рекреа-

ционной нагрузки. 

Кроногнездники, имеющие кормо-

вую стацию в основном на поверхности 

почвы (например, Turdus merula), участ-

вуют в формировании орнитоценозов 

исключительно на I-III категориях по-

вреждения. С последующим ростом ре-

креационной нагрузки гнездовую ста-

цию они не формируют, что объясняется 

уменьшением уровня кормовой базы в 

напочвенном покрове с ростом рекреа-

ционного пресса [19, 22, 26, 27]. Выпол-

ненный статистический анализ по коэф-

фициенту корреляции показал положи-

тельную связь с популяционной плотно-

стью напочвенной энтомофауны с доста-

точно высокой значимостью (r = 0,481-

0,935, при р = 0,01). Более тесная связь 

характерна для общей плотности гнез-

дящихся сообществ птиц – r = 0,823-

0,979, при p  0,01. 

Гнездовая плотность дуплогнездни-

ков, в отличие от трех вышеуказанных 

топических группировок, проявляет тес-

ные корреляционные взаимосвязи на 

большем интервале рекреационных 

нагрузок – II-V категориях рекреацион-

ной нарушенности экосистем. В сред-

нем, близость связи увеличивается с 

увеличением нагрузки. На II-III катего-

риях отмечается связь с плотностью 

насекомых-вредителей (r = 0,892-0,990). 

Данная зависимость наталкивает на 

предположение, что численность фито-

ризофагов в напочвенном покрове и 

верхних его горизонтах имеет инте-

гральную связь с другими группами вре-

дителей в буковых экосистемах [16, 18, 

25]. На III-V категориях к ним суммиру-

ются еще положительные взаимосвязи с 

общей гнездовой плотностью орнитофа-

уны (r = 0,730-0,984), численностью 

ослабленных деревьев (r = 0,775-0,992) 

[23] и усыхающих (r = 0,839-0,997) [21, 

25]. Отмечается расширение межкроно-

вого расстояния в связи с рекреацион-

ным выпадением отдельных стволов [16, 

17, 21], рост доли фитофагов в кроновой 

зоне [29] и ростом участия дуплистых 

деревьев [16, 19, 23, 25]. В конечном 

итоге это приводит к созданию гнездо-

вых и кормовых стаций [9, 22], т.е. спо-

собствует улучшению условий обитания 

определенных орнитологических групп. 

Например, выполненный анализ уровня 

сопряженности гнездовой плотности му-

холовки-пеструшки и пестрого малого 

дятла с долей участия ослабленных дре-

весных стволов [30] выявил тесную кор-

реляционную связь (r = 0,942-0,968, при 

р  0,01). Подобная зависимость отмеча-



ется и для популяционной плотности 

желны на I-IV категориях рекреационно-

го повреждения (r = 0,946-0,988, при р  

0,01), вертишейки на I-III категориях (r = 

0,959-0,977, при р  0,01), участием по-

ползня обыкновенного и синицы боль-

шой (r = 0,962-0,969, при р  0,01). 

Для анализируемых буковых экоси-

стем с различным числом кодоминиру-

ющих древесных видов, наряду с суще-

ственными различиями состава доми-

нантного комплекса [19, 25, 26] по про-

странственно-экологическим нишам при 

различных рекреационных нагрузках, 

также характерны и определенные об-

щие черты.  

Так, на рисунке представлена зави-

симость доли гнездовой плотности до-

минирующих птиц по занимаемым ни-

шам от величины рекреационной транс-

формации буковых экосистем. 

 

Р и с. Распределение гнездящейся орнитофауны в субтропических буковых экосистемах 

по пространственным нишам при различном рекреационном воздействии:  

1 – гнездящиеся на земле, 2 – гнездящиеся в подлеске, 3 – кроногнездники, 4 – дуплогнездники 

 

Из рисунка следует, что при II кате-

гории рекреационного повреждения эко-

систем кроногнездники сохраняют свою 

гнездовую плотность (исключение пред-

ставляет Turdus merula, плотность кото-

рого в букняке самшитовом возрастает) 

аналогичную показателям при I катего-

рии, увеличивая долю своего участия; 

дуплогнездники увеличивают гнездовую 

плотность и долю участия; виды, гнез-

дящиеся на земле, подлеске и подросте 

уменьшают свою плотность и долю уча-

стия. 

III категория рекреационного состоя-

ния характеризуется отсутствием от-

дельных видов гнездящихся на земле, в 

подлеске и в различных укрытиях и по-

явлением новых для орнитоценозов ви-

дов – синантропных кроногнездников и 

гнездящихся в дуплах. Участие птиц, 

гнездящихся в кустарниках, подлеске и 

подросте значительно сокращается. 

Большая масса кроногнездников снижа-

ет незначительно свою плотность, уве-

личивая долю участия за счет сокраща-

ющихся видов в подлеске и на земле. 

Дуплогнездники увеличивают плотность 

и участие. 

При IV категории кроногнездники, у 

которых кормовая база на земле, из-за ее 

сокращения, перестают гнездиться 

(Fringilla coelebs, Streptopelia decaocto, 

Turdus merula) или снижают свою плот-

ность и участие (Otus scops). Исчезают 



виды, использующие для гнездовья в 

основном различные укрытия (Certhia 

familiaris). Дуплогнездники снижают 

популяционную плотность с возрастани-

ем доли участия (в монодоминантных 

букняках составляет 100,0%). 

V категория характеризуется во всех 

типах буковых экосистем только доми-

нирующими видами птиц, имеющих 

гнездовую стацию в дуплах, с низкой 

популяционной плотностью, но с общим 

участием 100,0%. 

Заключение. Исходя из полученных 

результатов, можно сделать вывод, что 

на отдельных уровнях рекреационной 

трансформации субтропических буковых 

экосистем Черноморского побережья 

России отмечается статистически досто-

верная количественная взаимосвязь ор-

нитофауны только с биотическими ком-

понентами местообитания. В условиях 

выраженного действующего рекреаци-

онного фактора индикационные функ-

ции, характеризующие величину транс-

формации экосистем, могут выполнять: 

показатель видового разнообразия, 

наличие гнезд определенных видов в 

орнитоценозах по пространственно-

экологическим нишам, величина гнездо-

вой плотности. 

Для целей организации и проведения 

мониторинга экосистем в регионе орни-

тологическими верными индикаторами 

(91–99%) отдельных категорий рекреа-

ционного повреждения могут выступать 

показатели: доля дуплогнездников, кро-

ногнездников, гнездящихся в подлеске и 

на земле; наличие определенного доми-

нирующего комплекса видов; наличие 

определенного эдификатора; общая 

гнездовая плотность; видовое разнообра-

зие. Кроме того, абсолютным индикато-

ром (100%) IV категории может служить 

отсутствие гнездящихся птиц в подлеске 

и на земле, а V – полное участие дуплог-

нездников, отсутствие других топиче-

ских групп и наличие эдификатора – 

Sitta europaea. Удовлетворительным ин-

дикатором (76 – 90%) может служить 

показатель наличия гнездования опреде-

ленного вида: при I-II категории – 

Columba oenas, Streptopelia turtur, Sylvia 

nisoria, Muscicapa striata, Certhia 

brachydactyla, Aegithalos caudatus, Parus 

caeruleus; I-III – Jynx torquilla, Garrulus 

glandarius, Certhia familiaris, Turdus 

merula, Sylvia atricapilla, Prunella 

modularis, Erithacus rubecula, 

Phylloscopus collyhita, Troglodytes 

troglodytes, Oriolus oriolus, Fringilla 

coelebs; III – Streptopelia decaocto; III-IV 

– Dendrocopos leucotos, Dendrocopos 

minor, Corvus corone; III-V – Muscicapa 

hypoleuca.  
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