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Бельский Е. А., Бельская Е. А.

Институт экологии растеиий и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
ВОСПРОИЗВОДСТВО МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗМНОЖЕНИЯ И СЕЗОННОЙ
ДИНАМИКИ ОБИЛИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ
СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА
Проанализирована зависимость репродуктивных показателей мухолов
ки-пеструшки от сроков размножения на участках с высоким уровнем за

грязнения и на фоновой территории. В зоне загрязнения mездование птиц
начинается в среднем позже, чем на незагрязненной территории. Отмечено
ухудшение репродуктивных показателей по мере увеличения даты начала

кладки. Синхронизация периода размножения птиц с сезонной динамикой

обилия беспозвоночных-фитофагов рассматривается как один из механиз
мов календарного эффекта.

Ключевые слова: Ficedиla hypoleиca, сроки размножения, успех раз
множения, беспозвоночные-филлофаги, промышленное загрязнение.

Belskil Е. А., Belskaya Е. А.
of Plant and Aniтal Ecology,
Ura/ Branch, Rиssian Асаdету of Sciences, Yekaterinbиrg
lnstitиte

BREEDING SUCCESS OF I<'ICEDULA HYPOLEUCA IN RELATION
ТО ТНЕ TIMING OF BREEDING AND SEASONAL DYNAMICS
OF ABUNDANCE OF INVERTEBRATES IN VICINIТIES
OF ТНЕ MIDDLE URAL COPPER SMELTER
Breeding success of Ficedula hypoleиca was analyzed in relation to the timing of breeding in the heavily polluted and unpolluted areas. Birds start breeding
in polluted territory on average later than in unpolluted area. Reproductive parameters decrease as the season progresses. Matchlmismatch ofthe breeding ре67

riod ofblrds with the seasonal dynamics ofleaf-eating invertebrates is one ofthe
mechanisms of the temporal effect.
Keywords: Ficedula hypoleuca, timing of breeding, breeding success, leafeating invertebrates, industrial pol\ution.
Известно, что эффективность размножения птиц зависит от сроков
гнездования. Чем позже птицы приступают к размножению, тем меньше (в

среднем) количество яиц в кладке и слетков на гнездо

1992;

Артемьев,

2008).

(Lundberg, Alatalo,

Сроки размножения во многом зависят от качества

местообитания. В оптимальных биотопах гнездование начинается раньше.
Выбросы металлургических предприятий приводят к деградации лесных
экосистем, вызывая усыхание и разреживание древостоя, уменьшение раз

нообразия и продуктивности растительных сообществ. Таким образом, на
сильно загрязненной территории складываются пессимальные условия для
лесных видов.

Цель работы

-

ловки-пеструшки

анализ зависимости репродуктивных показ~Пелей мухо

(Ficeduld hypoleuca,

МП) от даты начала размножения на

территориях с разным уровнем промышленного загрязнения и поиск воз

можных механизмов такой зависимости. Проанализированы многолетние

(1996-2015

гг.) данные по эффективности размножения МП в осиново

березовом лесу в окрестностях Среднеуральского медеплавильного завода.
Искусственные гнездовья размещены на двух участках в зоне сильного за

грязнения и на двух участках на фоновой территории (условно незагряз
ненной). Под наблюдением ежегодно находилось в среднем около

100

гнездовий на каждой из сравниваемых территорий. Проверяли гипотезу о

том, что вблизи завода птицы приступают к гнездованию позже, а количе
ство слетков на гнездо меньше.

Медиана даты начала гнездования МП (откладки первого яйца) на фо
новой территории составила

25 мая (n = 20 лет), вблизи завода 31 мая, раз
6 дней. Средняя величина кладки равна, соответственно, 6.4±0.05 и
4.6±0.2 яиц, а количество слетков на гнездо 5.5±0.1 и 3.2±0.2. Анализ пока
ница

зал

значимую

отрицательную

зависимость величины кладки

от даты от

кладки первого яйца. С каждым днем задержки начала кладки количество

яиц в гнезде уменьшается на фоновой территории на

0.06±0.003 яиц
(df= 943, t = -19.04, р<О.ОО1), а на загрязненной на 0.08±0.01 яиц (df= 253,
t = -8.01, р<О.ОО1). Угловой коэффициент для количества слетков на гнездо
равен -0.08±0.01 (df= 826, t = -11.98, p<O.OOI) на фоновой территории и
-0.12±0.01 (df=256, t=-9.08, p<O.OOI) в зоне загрязнения. Однако запаз
дывание размножения вблизи завода не объясняет полностью различий ре
продуктивных показателей на сравниваемых территориях.

Эффективность воспроизводства и выживаемость потомства животных
зависит от синхронизации периода размножения с сезонной динамикой

кормовых объектов

(Visser et al., 2006; Charmantier, Gienapp, 2014).
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Учиты-

вая запаздывание сроков размножения МП на загрязненной территории,
проверяли гипотезу о расхождении сроков выкармливания птенцов с пе

риодом наибольшего обилия корма вблизи завода. Если гипотеза верна,
смертность птенцов МП от недокорма на загрязненной территории должна
быть выше, чем на фоновой. Работа проведсна в

и

2011

2015

гг. в осиново

березовом лесу на двух участках с искусственными гнездовьями на фоно
вой территории и двух участках вблизи завода. Обилие беспозвоночных,

питающихся листьями берез (в основном это личинки чешуекрылых), учи
тывали по экскрементам, масса которых отражает биомассу филлофагов и

их трофическую активность

(Tinbergen, Dietz, 1994).

Для учета экскремен

тов использовали опадоуловители- открытые фанерные ящики 37х37 см 2 ,
выстланные водопроницаемой тканью. Опадоуловители

(10

шт. на каждый

из четырех участков) были установлены под кронами берез в
гнездовий, интервал между ящиками
дили каждые

5 дней со второй половины мая до
2015 г. Оба года различаются

и конца июля в

2015

10-20

м от

м. Сбор экскрементов прово

50-200

середины августа в

2011

г.

по погодным условиям: в

г. весна теплее, а лето холоднее и более дождливое, чем в

2011

г.

Кривые сезонной динамики массы экскрементов имели две вершины,
которые в

2011 г.
2015

августа, а в

приходились на конец июня

-

начало июля и на середину

г. на первую половину июня и на конец июля. Для птиц

важен первый пик, поскольку выкармливание птенцов МП приходится на

вторую половину июня

-

начало июля. Масса экскрементов филлофагов по

ложительно коррелировала с темпера'I)'рой воздуха. Более ранний пик оби

лия филлофагов в

2015

г. объясняется теплой весной. Однако биомасса кор

ма в период выкармливания птенцов в

2015

г. меньше, чем в

2011

г. ввиду

более холодной и дождливой погоды в июне и июле. Кривые динамики мас
сы экскрементов в течение одного сезона на разных участках похожи.

Откладка яиц и выкармливание птенцов вблизи завода приходились на

более поздние сроки по сравнению с фоновыми участками в оба года.
В

2011

г. пик потребности птиц в корме (возраст птенцов

падал с периодом обилия корма на всех участках. В
птиц в корме отставал от пика его обилия на
рии и на

11-15

2015

5-9 дней

10-15

на фоновой террито

дней вблизи завода. Средняя величина кладки в

сколько больше, чем в

дней) сов

г. пик потребности

2015

г. не

г., год с более холодной весной. Напротив, ко

2011

личество слетков на гнездо в

2011

ния и обилия корма, больше, чем в

г., год совпадения периодов выкармлива

2015

г., год расхождения этих периодов.

Уменьшение количества слетков на гнездо в

2015

г. связано с увеличением

смертиости птенцов. Доля гнезд, в которых погиб хотя бы один птенец, в

2015

г. составила

0.35±0.06,

а в

2011

г.-

0.13±0.04.

Увеличение смертиости

птенцов, вероятнее всего, связано с ухудшением кормовых условий.

Проанализировали часТО'I)' гибели птенцов в гнездах МП в годы с раз
ными погодными условиями. Выделяли гнезда, где погиб хотя бы один
птенец, и гнезда, где все птенцы благополучно вылетели. Использованы
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обобщенные линейные модели с биномиальным распределением и логит
функцией связи. Независимые переменные: интервал (в сутках) между пи
ком потребности в корме и пиком его обилия, величина выводка (количе

ство вылупившихся птенцов в гнезде) и участок. В

2011

г. (год совпадения

периодов выкармливания птенцов и обилия корма) ни одна из nеременных

не влияла значимо на чаСТО'I.)' гибели nтенцов. В

2015

г. (год песовnадения

nериодов выкармливания и обилия корма) на частоту гибели значимо

влияли временной интервал nосле nика обилия корма (чем nозже, тем
больше гнезд с погибшими nтенцами), и величина выводка (гибель чаще в
более крупных выводках).
Таким образом, синхронизация периода размножения птиц с сезонной

динамикой обилия корма существенно влияет на эффективность размно
жения. Увеличение разрыва между сроками размножения в nоздних гнез

дах и периодом обилия корма может рассм~Приваться как один из меха
низмов ухудшения реnродуктивных nоказателей птиц в течение сезона.

Работа завершена nри финансовой поддержке Комплексной nрограммы
УрО РАН (nроект

15-12-4-26).
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