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Продолжены исследования по изучению экологических последствий воздействия 

климатических и антропогенных факторов на прибрежные природные комплексы и их 

элементы (в частности, на птиц) речных пойм малых рек центральных районов России при 

изменении водного режима их территорий, долины реки и водоcборных территорий 

(Шаповалова, 2019, 2020, 2021). В период с 2019 по 2022 гг. был осуществлен мониторинг 

динамики пойменных наземных экосистем (на примере орнитокомплексов) 

зарегулированных участков малых рек лесной и лесостепной зон, который позволил 

установить связь этих экосистем с изменениями фонового климата и водностью рек в 

условиях усиления антропогенной нагрузки.  

В настоящее время изменения фонового климата и водности больших и малых рек при 

усилении антропогенной нагрузки часто сопровождаются нарушениями их водного режима, 

ландшафтной структуры, почвенного и растительного покрова, а также режима 

хозяйственного использования (Кузьмина, Трешкин, 2014, 2015, 2018; Кузьмина и др., 2022; 

Уланова, 2010; Природные комплексы …, 2014; Шаповалова, 2016а, 2016б, 2017, 2019, 2020, 

2021). Следствием таких нарушений окружающей среды прилегающих пойменных 

территорий на зарегулированных участках рек является изменение характера воздействия 
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речной системы на них, которое сопровождается трансформациями природных экосистем 

речной долины (в том числе, орнитокомплексов), изменениями их структурной организации 

и функционирования. Мониторинг трансформаций экосистем речных пойм лесной и 

лесостепной зоны, изучение их динамики под воздействием природных, антропогенных 

факторов и климата, а также определение доли участия средних и малых рек в поддержании 

и сохранении видового разнообразия флоры и фауны регионов является актуальной научной 

проблемой. Её решение позволит дать экологическое обоснование для принятия мер по 

наиболее рациональному управлению земельными и водными ресурсами в центральных 

районах России (Центральный федеральный округ). 

В работе были использованы данные, полученные вследствие ранее разработанной 

методики оценки изменения прибрежных орнитокомплексов как одного из наиболее 

пластичных компонентов наземных экосистем по выявленным диагностическим показателям 

их трансформации в связи с изменением водного режима водоема и прилегающих к нему 

территорий в результате усиления антропогенного воздействия. В использованной методике 

оценки трансформации орнитофауны болотно-околоводного комплекса при изменении 

водного режима водоема и климата был учтён фактор интразональности. 

 

Материалы и методы 

 

Район исследований. В область нашего интереса входили зарегулированные участки 

русла малых рек Вязьмы и Птань лесной (зона смешанных лесов) и лесостепной природных 

зон, расположенные в их верхнем течении. Верховья этих рек имеют схожие параметры, 

поэтому они были выбраны в качестве района исследований. Для них характерно узкое 

(не шире 5-15 м) и неглубокое русло (до 2.0 м), малый уклон и низкая скорость течения. 

Берега  лесистые, частично заболоченные. Их водный режим характеризуется высоким 

весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью с отдельными паводками в период 

сильных дождей и устойчивой зимней меженью. На исследуемых участках преобладает 

смешанный тип питания – снеговое, дождевое, подземными водами, с преобладанием стока 

за счет талых вод, где основную роль в годовом стоке играет снеготаяние (60-80%), а 

меньшее значение (20-40%) имеют дождевое и грунтовое питание (Соколов, 1952; 

Владимирская …, 2022; Доклад …, 2011; Широкова, 2012; Внутренние …, 2022; 

Реки …, 2022).  

В работе использованы данные опубликованных литературных источников и 

комплексных экологических наблюдений, полученных в весенне-летний период 2019-

2022 гг. на прибрежных территориях зарегулированных участков малых рек Вязьма и Птань 

в Ивановской и Тульской областях, расположенных в зоне смешанных лесов и лесостепей. 

Для оценки влияния климатического фактора на трансформацию пойменных 

орнитокомплексов за период с 2019 по 2022 гг. были проанализированы архивные данные 

метеостанций (среднемесячные показатели осадков и температур), ближайших к району 

исследований, гидрометеорологической станции Волово в Тульской области и Тейково в 

Ивановской области (Летопись погоды, 2000-2022). В районе исследований были 

осуществлены наблюдения за сезонным (месячным) изменением уровня воды. Для этого с 

апреля по сентябрь в 2019-2022 гг. были произведены замеры уровня воды на р. Птань, а на 

р. Вязьма – в 2020-2022 гг. В результате анализа соотношения между показателями 

сезонного уровня воды и среднемесячными осадками была получена устойчивая корреляция 

с высокой степенью достоверности (r = 0.98, α = 0.01). Следовательно, полученные 

показатели могут быть использованы в оценке трансформации орнитофауны болотно-

околоводного комплекса при апробации разработанной методики (рис. 1). 

В исследовании был применен принцип ландшафтно-географической системы экотонов 
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«вода-суша» В.С. Залетаева (1997). Орнитологические исследования выполнены по 

стандартным методикам, маршрутным методом в сочетании с работой на стационарах 

(Равкин, 1967; Ларина и др., 1981; Vergeles, 1994). Русские и латинские названия таксонов 

птиц приводятся в соответствии со сводками Л.С. Степаняна (1990, 2003) и Е.В. Коблика 

c соавторами (2006). Для анализа населения птиц в отдельных ландшафтных выделах 

использована бальная шкала (Кузякин, 1962; Валуев, 2007; табл. 1). 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Динамика месячных осадков и уровня воды на зарегулированном участке в верховье 

р. Птань (НПУ = 2.0 м) на юго-востоке Тульской области за период с 2019 по 2022 гг.  

Fig. 1. Dynamics of monthly precipitation and water level in a regulated area in the upper reaches 

of the Ptan River (normal headwater level is 2.0 m) in the south-east of the Tula Region for the 

period from 2019 to 2022. 

 

В основу исследования положена разработанная ранее методика оценки трансформации 

орнитофауны болотно-околоводного комплекса при изменении водного режима, 
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где учитывался фактор интразональности (Шаповалова, 2018). Согласно этой методике, 

на основании полученных результатов исследований 2012-2018 гг. у водоемов смежных 

климато-географических зон, степной и полупустынной, был отмечен интразональный 

характер, который проявлялся в сходстве растительного покрова прибрежных биотопов, 

отличных от типичных зональных ценозов, а также в сходстве видового состава прибрежной 

орнитофауны (67% сходства и более) как в период гнездования, так и в период сезонных 

миграций (Шаповалова, 2018). Поэтому такие водоемы могут служить объектами для 

сравнения и оценки и удовлетворяют требования используемой методики. 

Основным методическим подходом в ней является метод «опыт-контроль», 

предусматривающий рассмотрение изменения основных показателей состояния 

орнитокомплекса: числа видов всего комплекса, плотности населения экологических групп 

видов по градиенту обсыхания водоема (обводнение/осушка) и зависимости от 

климатического фактора (изменения фонового показателя климата: осадки, средняя месячная 

температура воздуха). В качестве «контроля» использовались данные водоема, не имеющего 

тенденции к обсыханию/обводнению. Для анализа связи выбранного показателя и фактора 

среды была создана общая классификация по годам исследований в зависимости от степени 

обводненности водоема, которой соответствовала система градаций по показателям 

плотности населения птиц в прибрежном орнитокомплексе: контрольный год 

(до осушки/обводнения водоема), переходный год (внезапное изменение уровня воды) – 

резкое сокращение видов-индикаторов и их плотности, экстремальный («плохой») год 

(иссушение/заливание, I год после резкого изменения показателя обводненности – 

незначительное присутствие видов индикаторной экологической группы, например, 

лимнофильной или дендрофильной), пессимальный («очень плохой») год (II год после 

изменения показателя основного фактора воздействия среды) – полное отсутствие видов 

индикаторной экологической группы. 

 

Таблица 1. Сравнение категорий птиц по шкалам балльных оценок обилия, предложенных 

А.П. Кузякиным (1962) и В.А. Валуевым (2007). Table 1. Birds’ categories of A.P. Kuzyakin 

(1962) and V.A. Valuev (2007) compared according to their abundance scores. 

 

Категория птиц 
А.П. Кузякин (1962),  

особи/км² 

В.А. Валуев (2007) 

для хищных птиц, особи/км² 

Абсолютно преобладающие (ССС) 100 и более 1-9 

Многочисленные (СС) 10-99 0.1-0.99 

Обычные (С) 1-9 0.01-0.09 

Малочисленные (R) 0.1-0.9 0.001-0.009 

Редкие (RR) 0.01-0.09 0.0001-0.0009 

Очень редкие (RRR) 0.001 и менее 0.00001 и менее 

 

Согласно разработанной методике и результатам анализа количественных данных (2012-

2018 гг.) прибрежной орнитофауны степных водоемов, была создана шкала видового 

разнообразия, которая использоваалась в настоящей работе для оценки трансформации 

орнитофауны поймы рек зоны смешанных лесов и лесостепей в районе исследований за период 

с 2019 по 2022 гг. Шкала показывает динамику видового разнообразия в пойменном 

орнитокомплексе (в основном за счет видов из лимнофильной группы) при осушении или 
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обводнении водоема, в зависимости от изменения площади его водного зеркала и объема. 

Отмечена тенденция к сокращению биоразнообразия лимнофильных видов при уменьшении 

площади водного зеркала, но к увеличению – при обводнении (Шаповалова, 2018). 

Основной целью являлось изучение динамики пойменных экосистем малых рек 

центральных районов России с применением разработанной методики оценки 

трансформации орнитокомплексов в связи с изменением гидрологического режима водного 

объекта и фонового климата. Объектом исследований служили орнитокомплексы, 

а в качестве предмета исследований определено изменение основных показателей 

орнитокомплексов при изменении водного режима водоема (обсыхание/обводнение) 

в умеренных и семиаридных регионах. 

Итогом исследований 2019-2022 гг. стала оценка изменения прибрежных 

орнитокомплексов как одного из наиболее пластичных компонентов наземных экосистем, 

проведенная по выявленным диагностическим показателям, и их трансформации в связи с 

изменением водного режима водоема и прилегающих к нему территорий в результате 

изменения фонового климата и усиления антропогенного воздействия. В используемой 

методике оценки трансформации орнитофауны болотно-околоводного комплекса 

учитывался фактор интразональности. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Гидрологический режим водоемов в районах исследований (р. Вязьма и р. Птань) 

в настоящее время полностью изменен низконапорными гидротехническими сооружениями 

(Владимирская …, 2022; Доклад …, 2011; Широкова, 2012; Внутренние …, 2022; 

Реки …, 2022). Исследуемые участки русла зарегулированы низконапорными плотинами 

(или насыпными дамбами) с низкой пропускной способностью. Они играют роль небольших 

равнинных водохранилищ накопительного типа, основное назначение которых – орошение 

местных сельхозугодий, водопой скота, а в условиях городской территории (р. Вязьма) они 

используются в промышленности и имеют питьевое назначение. Распределение стока внутри 

года на этих участках происходит неравномерно, т.к. до 80% всего объема годового стока 

приходится на весеннее половодье в марте-апреле с продолжительным периодом разлива 

(до 40 дней). На них отсутствуют частые и спонтанные подъемы воды с большой амплитудой 

колебания уровня в летнюю межень в июне-июле (период гнездования). Поэтому во время 

гнездования (конец половодья – летняя межень) для исследуемых участков рек Вязьма и 

Птань характерно плавное постепенное изменение уровня воды с минимальной амплитудой 

колебаний уровня, но разным темпом его спада (резкие скачки уровня наблюдаются редко).  

В ходе исследований (2019-2022 гг.) установлено, что в гнездовой период в прибрежных 

орнитокомплексах основной сдвиг динамики численности и обилия околоводных и 

водоплавающих видов птиц, гнездящихся в зоне заливания (их перемещение и 

перераспределение), связан с особенностями протекания и завершения периода половодья 

в разные годы исследований (разные сроки наибольшего подъема уровня воды, различия в 

темпах и уровне ее спада) и с климатическими (погодными) условиями, которые могут 

вызывать дополнительные паводки к началу июня (Карташов, 1974; Шаповалова, 2018). 

Отмечено, что в годы с резко меняющимися погодными и гидрологическими условиями 

в пик сезона размножения (май-июнь) наблюдается существенное перераспределение 

численности птиц в зоне заливания и изменение соотношения отдельных лимнофильных 

видов птиц прибрежного орнитокомплекса, что может оказывать влияние на межгодовую 

динамику их суммарных показателей численности и обилия (Карташов, 1974; 

Головатин, 2001; Граждан, 2002; Шаповалова, 2020, 2021). Так, при резком падении уровня 

воды и обсыхании мелководья на водоеме было отмечено стремительное увеличение обилия 
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видов куликов и сокращение численности уток (Карташов, 1974; Шаповалова, 2018), 

которые, в свою очередь, можно считать индикаторными видами. 

В ходе проведенных исследований 2019-2022 гг. было отмечено сходство видового 

состава и числа видов в прибрежных орнитокомлексах исследуемых территорий пойм малых 

рек Ивановской и Тульской областей, что свидетельствует о схожих биотопических 

условиях, кормности (кормовой базы) исследуемых территорий и выраженном факторе 

интразональности среды. Так, в пойме р. Птань в весенне-летний период (май-июнь) 

ежегодно встречаются 105 видов птиц, которые относятся к 11 отрядам и 24 семействам. 

Из них 104 вида постоянно гнездятся и составляют 65% от общей (182 вида) гнездовой 

фауны Тульской области. На территории поймы р. Вязьма в районе исследований отмечено 

115 постоянно гнездящихся видов, которые относятся к 13 отрядам, 31 семействам и 

65 родам. Из них 17 видов занесены в Красную Книгу РФ (2001). 

Видовое разнообразие гнездовой орнитофауны пойменных территорий рек обоих 

участков исследований отличается неоднородностью состава, в котором преобладают 

лимнофильные (30% – р. Вязьма, 36% – р. Птань) и дендрофильные виды (53% – р. Вязьма, 

42% – р. Птань). Эта тенденция подтверждается также результатами анализа экологических 

групп по обилию. Так, среди дендрофильных видов наибольшим видовым богатством на 

р. Птань обладают группы многочисленных (СС) – 25 и обычных (С) видов – 13, а на р. Вязьма 

выделяются группы обычных (С) и малочисленных (R) видов – по 26. Среди лимнофильных 

видов на обоих участках рек преобладают группы обычных и малочисленных видов: 14 и 11 на 

р. Птань, 9 и 23 на р. Вязьма. Видовое разнообразие и обилие остальных экологических групп 

незначительно (рис. 2). Такое распределение по группам обилия соответствует нормальному 

распределению видов в сообществе, что подтверждает его устойчивость. 

Как отмечает ряд авторов, изменение уровня воды в водоеме является основным 

фактором воздействия на прибрежные орнитокомплексы (Мельничук, 1968, 1974; Толчин, 

Толчина, 1974; Books, 1985; Шаповалова, Завьялов, 2009). На водоемах с зарегулированным 

стоком резкие и частые колебания уровня воды разной периодичности (с амплитудой 0.5-

1.0 м и более) способны оказывать крайне негативное воздействие на водоплавающих и 

другие виды птиц болотно-околоводного комплекса, гнездящихся на земле недалеко от уреза 

воды. Особенно опасны для гнездования в прибрежной зоне залповые сбросы воды в июне. 

Отмечено, что нестабильность гидрорежима в гнездовой сезон сопровождается повышенным 

отходом яиц, ухудшением кормовой базы и гибелью водной растительности 

(Ушаков, 1969а, б; Ерёмченко, 1984). Но в то же время частые колебания воды могут 

оказывать на некоторые лимнофильные виды и положительный эффект. Так, при понижении 

уровня на побережье в зоне осушки в большом количестве остаются водные 

беспозвоночные, а при его подъеме в воду попадают наземные беспозвоночные, 

что способствует расширению кормовой базы птиц, добывающих пищу с поверхности почвы 

или воды (Books, 1985).  

На участках с зарегулированным речным стоком большинство водоплавающих и 

околоводных видов птиц, гнездящихся в прибрежной зоне и на мелководьях, испытывает 

прямое влияние водного фактора и способно выдерживать лишь определенные пороговые 

значения амплитуды колебаний уровня воды в гнездовой период (до 1.0 м), не превышающие 

норму реакции вида на этот фактор. В противном случае (при амплитуде суточных или 

резких сезонных колебаний от 1.0 м и более) наблюдается значительное увеличение 

процента гибели кладок вследствие заливания гнездовых стаций и общее сокращение 

численности гнездовой популяции, которое в этом случае может составлять 50% 

(Толчин, Толчина, 1974; Шаповалова, Завьялов, 2009), а при совпадении подъема уровня 

воды с пиком насиживания большинства птиц гибель может составлять до 100% кладок 

(Горшков, 1980). Наибольшую опасность представляют островные участки суши, которые  



56           ДИНАМИКА ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ … ИВАНОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ… 

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2022, том 6, № 4 

при внезапном подъеме уровня полностью заливаются и становятся своеобразными 

«экологическими ловушками» (Болотников и др., 1986).  

 

а) 

 
б) 

 
 

Рис. 2. Распределение видов различных экологических групп по группам обилия в пойме 

малых рек Птань (а) и Вязьма (б). Условные обозначения: CCC – абсолютно преобладающий 

вид, СС – многочисленный, С – обычный, R – малочисленный, RR – редкий, RRR – очень 

редкий. Fig. 2. Distribution of the different ecological groups of bird species according to their 

abundance in the floodplain of the small rivers Ptan (a) and Vyazma (b). Legend: CCC – absolutely 

dominant species, CC – numerous, C – common species, R – quite rare, RR – rare, RRR – 

extremely rare. 

 

Отмечено, что в период гнездования у различных видов птиц болотно-околоводного 

комплекса, которые обитают в прибрежной зоне зарегулированных участков рек и 

испытывают воздействие частого изменения гидрорежима водоема, наблюдается разная 

ответная реакция на колебания уровня воды. Так, например, большая и серощекая поганки 

могут успешно гнездиться при колебаниях уровня, не превышающих 5-10 см, в то время как 

лысуха, камышница, красноголовый нырок и хохлатая чернеть способны переносить 

амплитуду колебаний до 40 см (Books, 1985). Однако если амплитуда превышает норму 

реакции вида, то птицы перестают гнездиться на данном водоеме и встречаются там только 

на пролете или на летних кочевках. Особенно это характерно для поганок, гагар и уток 

(Books, 1985). У колониально гнездящихся видов чайковых птиц (чайки, крачки) в процессе 
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эволюции выработались адаптации к частым изменениям гидрорежима, которые позволяют 

им успешно существовать на таких водоемах и быстро заселять их акватории 

(Мельников, 1982).  

В ходе проведенных работ (2019-2022 гг.) осуществлена апробация ранее разработанной 

методики (Шаповалова, 2018) с применением шкалы видового разнообразия пойменной 

орнитофауны за разные годы исследований и дана оценка особенностей трансформации 

пойменных орнитокомплексов зарегулированных участков рек Вязьма и Птань. Для этого 

все годы исследований были распределены в соответствии с характером воздействия водного 

и климатического факторов на пойменную орнитофауну (изменение видового состава и 

обилия) в гнездовой период. Каждому году присвоен отдельный статус (контрольный, 

оптимальный, переходный, пессимальный), который соответствует характеру воздействия 

отдельных показателей фонового климата (среднемесячная температура, осадки) и водного 

режима водоема (особенности водного режима: частота и амплитуда изменения уровня воды, 

площади поверхности водного зеркала и объема воды водоема).  

Определено, что для р. Птань 2019 г. оказался средним по водности, с теплым летом, 

оптимальный по климатическим условиям и гидрологическому режиму (контроль), 2020 –

год повышенной водности с холодным летом, пессимальный, неблагоприятный для птиц 

(экстремальный, плохой), 2021 – год повышенной водности с теплым летом, благоприятный 

для пойменного орнитокомплекса (оптимальный, очень хороший), 2022 – многоводный год с 

теплым летом, характеризуется нормальными условиями для успешного размножения 

(переходный, хороший). Для р. Вязьма были рассмотрены 3 года с 2020 по 2022 гг.: 2020 г. 

был многоводным, с холодным летом (экстремальный), 2021 – год повышенной водности 

(переходный), 2022 – средний по водности год с теплым летом, благоприятный для птиц 

прибрежного орникомплекса (оптимальный). 

Ранее было установлено (Шаповалова, Завьялов, 2009), что при частичном (неполном) 

осушении водоема и понижении уровня воды на 0.1-0.4 м биоразнообразие пойменного 

орнитокомплекса сокращается незначительно, примерно на 10-20% (поганкообразные, 

некоторые утки – широконоска, красноголовый нырок). При более существенном понижении 

уровня (0.5-1.0 м) отмечено сокращение биоразнообразия на 50%, в основном за счет 

крупных водоплавающих видов (гусеообразные – чирок-трескунок, хохлатая чернеть; 

пастушковые – лысуха, камышница и т.д.). При частичном осушении происходит временное 

перераспределение численности видов болотно-околоводного комплекса. При этом 

численность водоплавающих сокращается, а численность околоводных видов и обитателей 

мелководий, наоборот, нарастает (ржанкообразные, цаплевые, пастушковые) в связи с 

образованием дополнительных гнездовых стаций и наибольшей доступностью кормовых 

объектов. При обводнении водоема наблюдается обратный процесс: с начала гнездового 

сезона (начало мая) повсеместно увеличивается видовое разнообразие и обилие 

водоплавающих и болотно-околоводных видов птиц.  

Выявлена связь между суммарным обилием лимнофильной группы птиц и количеством 

осадков в июне (рис. 3, 4). Отмечено, что суммарное обилие птиц болотно-околоводного 

комплекса снижалось, если пик сезона размножения (май-июнь) приходился на дождливый и 

холодный период, который обычно сопровождался подъемом уровня и заливанием 

побережий. Так, в 2020 году большое количество осадков, выпавших в мае-июне, совпало с 

концом половодья, что способствовало значительному подъему уровня воды в мае (на 0.67 м, 

при НПУ = 2.0 м), сохранению его высоких отметок на протяжении всего летнего периода 

(гнездового сезона) и заливанию побережий. Полностью залитой оказалась вся нижняя 

пойма, включая всю полосу тростника и участки заливных лугов нижнего экологического 

уровня. В 2022 году высокое стояние воды в половодье и повышенное количество осадков в 

мае – начале июня нивелировалось теплыми месячными температурами и жарким 
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засушливым периодом последующих летних месяцев, что способствовало частичному 

восстановлению биоразнообразия и численности лимнофильных видов на побережье. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика общей плотности лимнофильных видов и осадков в июне в лесостепной 

зоне на реке Птань Тульской области, в период в районе с 2019 по 2022 гг. Fig. 3. Dynamics 

of the total density of limnophilic species and June precipitation in the forest-steppe zone of the 

Ptan River, Tula Region in 2019-2022. 

 

 

 
 

Рис. 4. Динамика общей плотности лимнофильных видов и суммарных осадков в июне в 

лесной зоне на реке Вязьма и в районе торфоразработок (Сахтыш-Рубское) Ивановской 

области, в период в с 2020 по 2022 гг. Fig. 4. Dynamics of the total density of limnophilic species 

and total June precipitation in the forest zone of the Vyazma River and in the peat mining area of 

Sakhtysh-Rubskoye, Ivanovo Region in 2020-2022. 
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Похожий процесс наблюдался на зарегулированном участке в пойме р. Вязьмы. Так, в 2020 

году наблюдалась теплая зима и сниженное (по сравнению с нормой в этот период) 

количество выпавших в зимние месяцы осадков, а также раннее снеготаяние – в начале 

марта. Однако средний по продолжительности (около 30 дней) период половодья совпал с 

повышенным количеством осадков в мае (89 мм), что определило резкий подъем уровня 

воды в мае-июне (0.68 и 0.65 м), который сопровождался стабильно высокими отметками в 

последующие летние месяцы (уровень в июле – 0.62 м) и продолжительным периодом 

заливания нижней части поймы (до середины августа). Таким образом, произошел 

повторный подъем уровня воды к середине мая (после начала насиживания), после чего он 

оставался стабильно высоким на протяжении практически всего периода гнездования. 

Такое резкое изменение уровня водоема в комплексе с пониженными температурами 

мая-июня и повышенным количеством выпавших осадков сопровождалось общим 

сокращением численности и общего обилия (на 30%) гнездящихся в нижней пойме 

водоплавающих и околоводных видов птиц. Подобная отрицательная динамика численности 

и обилия у водоплавающих, связанная с двойным, весенним и раннелетним, подъемом воды, 

а также с запоздалыми высокими паводками, описана в работах В.Г. Папченкова (1990). 

Одной из причин сокращения численности является частичная гибель кладок 

водоплавающих и некоторых околоводных птиц в прибрежной зоне. В дальнейшем при 

стабилизации уровня в водоеме нарастание численности уток происходит синхронно росту 

запасов их растительных кормов и обусловлено кормностью угодий, которая, в свою 

очередь, зависит от динамики гидрорежима (Папченков, 1990; Экзерцев, 1963).  

В июне 2022 года, напротив, период половодья был сопряжен с низким количеством 

осадков в апреле (9 мм) и умеренным количеством осадков в мае (51 мм), что позволило 

стабилизировать уровень зарегулированного участка в мае-июне на средних отметках (0.46 м 

и 0.44 м) с последующим плавным снижением в июле-августе. Отмечен постепенный спад 

уровня воды на зарегулированном участке р. Вязьмы в течение последующих летних 

месяцев, что оказалось оптимальным для водоплавающих и околоводных птиц прибрежного 

орнитокомплекса. Хорошо отреагировали на такой гидрологический режим кряква, чирок-

трескунок, хохлатая чернеть, красноголовый нырок лысуха, камышница, большая выпь, 

погоныш, камышевка-барсучок и речной сверчок (рис. 4). 

Анализ динамики суммарного обилия птиц экологических групп в пойме р. Птань 

показал, что в них сохраняется тенденция к сокращению численности в годы с холодным и 

дождливым летом (2020 г.) и увеличению в годы с оптимальными климатическими 

условиями (2019 и 2021 гг.), когда наблюдается средняя или повышенная водность и теплое 

лето, средний уровень в водоеме (рис. 5). Установлено, что наиболее чувствительными к 

изменениям гидрорежима водоема и общим климатическим условиям являются группы 

лимнофильных и дендрофильных видов. Кампофильные и склерофильные группы имеют 

толерантную реакцию. 

В ходе исследования на основе разработанной методики осуществлена оценка 

трансформации орнитофауны поймы в связи с изменением гидрорежима водоема и фонового 

климата за период 2019 по 2022 гг. (рис. 6, 7). На зарегулированных участках рек Птань и 

Вязьма выявлена динамика обилия гнездящихся лимнофильных видов, наиболее типичных 

для пойменного орнитокомплекса. Определена зависимость этого показателя от изменения 

уровня воды, площади водной поверхности и длительности заливания прибрежных 

биотопов, а также изменения основных климатических показателей в гнездовой период за 

разные годы исследований (2019-2022 гг.). Для этого были выбраны лимнофильные виды 

птиц болотно-околоводного комплекса с разной силой ответной реакции на изменение 

уровня воды и заливание гнездовых стаций в период размножения: индикаторные виды 

(сильно чувствительные, выдерживают колебание уровня до 10 см), виды средней 
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чувствительности (колебания уровня до 40 см), толерантные виды (колебания уровня от 50 

и более см).  В качестве индикаторных видов были выбраны большая поганка (Podiceps 

cristatus) и обыкновенный погоныш (Porzana porzana), для Ивановской области – 

камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus), виды со средней чувствительностью – 

кряква (Anas platyrhynchos), лысуха (Fulica atra), толерантные – озерная чайка (Larus 

ridibundus), речная крачка (Sterna hirundo). 

 

 
Рис. 5. Динамика суммарного обилия гнездящихся птиц в пойме р. Птань (Тульская область) 

в период с 2019 по 2022 гг. Fig. 5. Dynamics of the total abundance of nesting birds in the 

floodplain of the Ptan River, Tula Region in 2019-2022. 

 

В ходе анализа поймы р. Птань в Тульской области установлено, что оптимальным для 

индикаторных видов птиц (водоплавающие, низкогнездящиеся воробьиные, некоторые 

пастушковые) является 2019 г. со средней водностью и 2021 г. с повышенной водностью, 

когда плотность этих видов была наибольшей (2019 г. – 2.7 и 1.3 особей/км береговой линии; 

2021 г. – 1.5 и 0.4 соответственно). В эти годы наблюдался более-менее стабильный уровень, 

когда амплитуда его сезонных колебаний не превышала 40 см в месяц, а суточных – 5-10 см, 

с теплым летом со среднемесячными температурами 24-26°С. В 2020 году, экстремальном, 

повышенной водностью и холодным летом (среднемесячная температура – 21-22°С), 

отмечена наименьшая плотность индикаторных видов (большая поганка – 0.2 особей/км 

береговой линии; второй вид (погоныш обыкновенный) отсутствовал). Похожая тенденция 

наблюдалась и у видов со средней чувствительностью (кряква, лысуха). Обилие толерантных 

видов (чайковые) не сильно зависит от изменения уровня воды, т.к. они обладают широким 

спектром адаптивных механизмов и при необходимости могут строить плавучие гнезда. 

Однако в холодном 2020 году их численность была ниже по сравнению с другими годами 

исследований. 

Аналогичная тенденция распределения обилия лимнофильных видов разной степени 

чувствительности отмечена в июне на р. Вязьма в Тейковском районе Ивановской области 

(рис. 7).  

В 2020 году, экстремальном, с холодным летом, у индикаторных видов отмечено 

наименьшее обилие (0.3 и 1.5 особей/км береговой линии), которое увеличилось в 

переходный 2021 г. (0.5 и 2.1 особей/км береговой линии), а наибольшая плотность отмечена 

в оптимальном 2022 году со средней водностью и теплым летом (1.8 и 2.8 особей/км 
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береговой линии). Подобная реакция на изменение гидрорежима зарегулированного участка 

р. Вязьма сохраняется у видов со средней чувствительностью: 2020 г. – 3.1 и 1.4; 2021 г. – 4.1 

и 1.7; 2022 г. – 4.8 и 2.5 особей/км береговой линии соответственно. Что касается 

толерантных видов с высокой адаптивной способностью (чайковые), то у них на протяжении 

всего периода исследований наблюдалась довольно высокая плотность с небольшой 

тенденцией к снижению в экстремальный 2020 год, предположительно, в связи с 

неблагоприятными климатическими условиями. 

 

 
 

Рис. 6. Динамики обилия лимнофильной группы птиц побережья зарегулированного участка 

поймы в верховье р. Птань (НПУ = 2.0 м) на юго-востоке Тульской области при изменении 

фоновых климатических условий и уровня воды в июне с 2019 по 2022 гг. Fig. 6. Dynamics of 

abundance of limnophilic group of birds along the coast of the regulated floodplain area in the 

upper reaches of the Ptan River (normal headwater level is 2.0 m) in the south-east of the Tula 

Region under the changes of the background climate conditions and water level in June from 

2019 to 2022. 

 

Стоит отметить, что на стабильно повышенное обводнение с минимальными 

колебаниями уровня и положительными климатическими показателями (теплое лето с 

небольшим или умеренным количеством месячных осадков) в гнездовой период 

положительно отзываются большинство видов водоплавающих и околоводных видов, 

а резкое понижение обводнения, резкие колебания уровня и затяжные неблагоприятные 

погодные условия в пик гнездового сезона (дождливое холодное лето), напротив, снижают 

показатель их встречаемости (Головатин, 2001; Граждан, 2002; Шаповалова, 2020). 

Так, высокая степень обводнения положительно сказывается на таких видах, как 

широконоска, шилохвость, но индифферентно реагируют серая утка, хохлатая чернеть, 
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а отрицательно – кряква, красноголовый нырок, чирок-трескунок, т.к. для них оптимальным 

будет средняя обводненность и теплое лето. 

 

 
 

Рис. 7 Динамики обилия лимнофильной группы птиц побережья зарегулированного участка 

поймы в верховье р. Вязьма (бассейн р. Клязьмы; НПУ = 2.0 м) на западе Ивановской 

области при изменении фоновых климатических условий и уровня воды  в июне с 2019 по 

2022 гг. Fig. 7. Dynamics of abundance of limnophilic group of birds of the coast of the regulated 

floodplain area in the upper reaches of the Vyazma River (Klyazma River basin; normal headwater 

level is 2.0 m) in the west of the Ivanovo Region under the changes of the background climate 

conditions and water level in June from 2019 to 2022. 

 

Также было отмечено, что при резком обводнении (при дополнительном сбросе воды 

после периода половодья в мае-июне или при дополнительном паводке, а также при резком 

подъем воды в межень в июне) у местных водоплавающих и болотно-околоводных видов 

птиц в начале гнездового сезона (начало мая) повсеместно наблюдается резкое увеличение 

видового разнообразия и обилия. Оно незначительно спадает к середине июня с 

исчезновением весенних мигрантов (май – окончание весенней миграции птиц). Но в целом 

общее обилие птиц находится на высоком уровне. Это явление происходит за счет 

увеличения на водоеме численности уже зарегистрированных ранее гнездящихся видов 

(расселяющиеся особи), появления новых видов-вселенцев с других территорий, летующих 

видов (молодые или не размножающиеся особи) и случайных залетных видов (доля которых 

очень низка). Начиная с конца июня в общем обилии видов болотно-околоводного комплекса 

водоема увеличивается доля участия молодых особей гнездящихся видов (слетки этого года) 

и линных птиц. Основной прирост численности и обилия на водоеме происходит за счет 
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гусеобразных, ржанкообразных, аистообразных (цаплевых) и некоторых околоводных 

хищных видов птиц (соколообразные, совообразные), а также некоторых воробьинообразных 

видов (камышевки, сверчки).  

 

Заключение 

 

Таким образом, можно утверждать, что водный фактор оказывает ведущее воздействие 

на видовой состав и обилие лимнофильной группы птиц, обитающих в зоне смешанных 

лесов и лесостепей на территории нижней поймы р. Вязьма и р. Птань в условиях 

зарегулированного стока. Определяющими факторами трансформации прибрежного 

орнитокомплекса являются изменение уровня воды в водоеме, амплитуда и частота его 

колебаний (суточные, сезонные) в пик размножения, изменение площади водного зеркала и 

продолжительность заливания гнездовых территорий (стаций) водоплавающих и некоторых 

околоводных видов птиц, которые способствуют изменению условий их обитания и 

вызывают перестройку водно-болотных орнитокомплексов (изменение состава и 

численности фоновых видов, формирование специфических сезонных и суточных ритмов 

жизни птиц). 

Ведущими оценочными показателями состояния болотно-околоводного 

орнитокомплекса для водоемов зоны смешанных лесов и лесостепной зоны, находящихся в 

интразональных условиях, являются видовое разнообразие птиц лимнофильной 

экологической группы (водоплавающие, болотно-околоводные виды), а также их 

численность и плотность населения. Так как последние показатели коррелируют друг с 

другом, то при оценке можно использовать один из них. Все выявленные показатели могут 

быть также использованы в качестве индикаторов изменения водного зеркала водоема. 

В оптимальные годы (средней или повышенной водности) с благоприятными 

климатическими условиями и водным режимом (теплое лето, умеренное количество осадков, 

замедленный, без резких скачков, темп изменения уровня воды в течение гнездового сезона) 

отмечено повсеместное увеличение обилия гнездящихся видов, как среди индикаторных и 

чувствительных, так и среди толерантных видов. Общее обилие орнитокомплекса поймы 

возрастает также за счет пришлых и летующих видов. Увеличение биоразнообразия 

гнездящихся видов лимнофильной группы происходит, в основном, за счет образования 

дополнительных гнездовых стаций, в связи с разрастанием прибрежной растительности и 

увеличением кормовой базы (рыба, беспозвоночные, погруженная растительность и прочие). 

В экстремальные годы (наличие резких подъемов уровня, длительного периода низких 

температур и осадков в пик сезона размножения) у гнездящихся в зоне заливания 

индикаторных (подъемы уровня более 10 см) и чувствительных видов (более 40 см) 

лимнофильной группы (утиные, пастушковые, некоторые цаплевые, мелкие воробьиные) 

повсеместно отмечается снижение видового разнообразия и сокращение численности, а 

также снижение процента выхода птенцов в связи с затоплением их гнездовий. 

В переходный по степени обводнения и климатическим условиям год на побережье 

отмечается частичное восстановление биоразнообразия и численности за счет пришлых 

видов и адаптации местных гнездящихся к длительному высокому обводнению. Однако 

общая численность местных гнездящихся видов все ещё остается довольно низкой.  

Разработанная методика является рабочей и может быть применима для оценки 

состояния прибрежной орнитофауны любого искусственного водоема равнинного типа, 

находящегося в интразональных условиях, для разных климатических зон за исключением 

зоны арктических пустынь и тундры. 
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In this article we present the results of monitoring of ornithocomplexes of floodplain ecosystems of 

the basins of small rivers of Tula and Ivanovo regions on the example of the rivers Ptan and Vyazma 

for the period 2019-2022. There is given a characteristic of the composition and structure of the 

floodplain ornithocomplexes of small rivers of the zone of mixed forests and forest-steppe zone. The 
analysis of seasonal and multi-annual dynamics of the floodplain ornithocomplex is according to the 

main transformation indicators (species diversity and abundance). The previously developed 

methodology for assessing the transformation of coastal ornithocomplexes of regulated sections of 
small rivers located in intrazonal conditions has been tested. The relationship between the species 

composition and abundance of coastal ornithocomplexes has been established. 
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