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В последнее время все большее внимание
исследователей уделяется проблеме орнитоген�
ного воздействия на среду обитания. Такое вли�
яние оказывают и одиночно гнездящиеся птицы
[6], однако очевидно, что наиболее существенное
влияние на занимаемые биотопы оказывают
птицы, гнездящиеся колониально, в том числе
представители семейства Чайковые (Laridae).
Это воздействие связано с массовым внесением в
почву органических и неорганических веществ в
виде экскрементов, погадок, поедей, разбитых и
неоплодотворенных яиц, трупов птенцов и взрос�
лых птиц, накоплением гнездового материала и
т.д. и существенным образом сказывается на хи�
мическом составе почв и характере раститель�
ности [3, 5, 7, 8, 10, 11].

Исследования влияния колониального по�
селения чайковых птиц в условиях Владимирс�
кого ополья на химический состав почвы в за�
висимости от силы и характера орнитогенного
воздействия проводились в колонии озерных
чаек на территории заказника «Ильинский луг»
в пойме р. Каменки, где располагается наибо�
лее крупная колония озерной чайки во Влади�
мирской области.

Материалы и методы исследования
Территория Ильинского луга расположе�

на на западной окраине г. Суздаля в пойме
р. Каменки. В 1999 г. Ильинский луг получил
статус государственного комплексного (ланд�
шафтного) заказника регионального значения
площадью 40,8 га [9]. Колониальное поселение
озерных чаек (Larus ridibundus) на Ильинском
лугу появилось «на смену» ранее существовав�
шей почти до середины второй половины ХХ
века колонии на Рыбацком болоте севернее с.
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Кибол в ближайших окрестностях Суздаля, раз�
меры которой, по�видимому, исчислялись сот�
нями пар [9]. Вследствие значительного пере�
сыхания болота территория стала непригодной
для гнездования чаек, что привело к исчезнове�
нию колонии. В то же время в 1970�х годах на р.
Каменке в черте Суздаля были построены пло�
тины, которые способствовали изменению гид�
рологического режима территории Ильинско�
го луга, где в ранее сухой части появились боло�
та [2]. Заболачивание сопровождалось значи�
тельным ростом численности на Ильинском
лугу чаек, ранее встречавшихся в небольших ко�
личествах, что и привело к формированию здесь
их современной гнездовой колонии. Ныне су�
щественная часть территории луга сильно ув�
лажнена и заболочена. Основу растительного
покрова луга составляют щучково�разнотрав�
ные ассоциации. В заболоченной части преоб�
ладают хвощ речной (Equisetum fluviatile), осо�
ка острая (Carex acuta) и рогоз широколистный
(Typha latifolia).

Ежегодное многократное обследование
нами территории заказника с 2003 по 2008 г.
показало, что численность озерных чаек в коло�
нии варьировала от 350 до 500 пар. На основе
наблюдений за активностью использования
чайковыми птицами различных участков тер�
ритории Ильинского луга были выявлены мес�
та, в той или иной степени подвергающиеся ор�
нитогенному воздействию. В связи с этим выде�
лили репрезентативные участки с различной
степенью орнитогенного пресса для отбора по�
чвенных образцов на химический анализ. Плот�
ность гнездования озерных чаек варьировала
от 1 до 11 гнезд на 10 м2. Вокруг каждого гнезда
чаек в радиусе 50�100 см хорошо визуально вы�
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деляется пригнездовая зона, подвергающаяся
максимальному орнитогенному воздействию.
При высокой плотности гнездования зоны вли�
яния соседних гнезд частично перекрываются.
За пределами колонии, но в непосредственной
близости от нее (на удалении до 15 м) на лугу
располагаются участки, используемые взрос�
лыми и молодыми чайками как места отдыха в
течение всего гнездового периода.

По особенностям орнитогенного воздей�
ствия мы выделили 5 групп участков:

а) участки в пределах колонии:
1 – подвергающиеся максимальному ор�

нитогенному воздействию, – с наиболее высо�
кой плотностью гнездования – от 8 до 11 гнезд
на 10 м2;

2 – со средней степенью орнитогенного воз�
действия, – с плотностью гнездования от 4 до 7
гнезд на 10 м2;

3 – с наименьшей степенью орнитогенного
воздействия, – с плотностью гнездования от 1
до 3 гнезд на 10 м2;

б) участки за пределами колонии:
4 – места отдыха чаек;
5 – участки, подвергающиеся орнитогенно�

му воздействию незначительно (контроль).
Почвы обследуемой нами части территории

Ильинского луга, включая места гнездования и
места отдыха чаек с соответствующими им конт�
рольными участками, относятся к аллювиаль�
ным луговым и в настоящее время характеризу�
ются избыточным увлажнением. Территория, где
непосредственно располагается колониальное
поселение чайковых, подверглась вторичному
заболачиванию в 1970�х гг. и в значительной сте�
пени покрыта водой. Различия между местами
гнездования и местами отдыха по гидрологичес�
ким условиям, грунтам и растительности обус�
ловили выбор разных соответствующих им кон�
трольных участков. При сравнительном анали�
зе агрохимических показателей почв в местах
гнездования и местах отдыха чаек более суще�
ственными оказываются не абсолютные значе�
ния показателей, а степень их изменения на уча�
стках с выраженным орнитогенным воздействи�
ем по сравнению с соответствующим контролем.

Для исследования изменения агрохимичес�
ких характеристик почвы под воздействием
вносимых в нее чайковыми птицами продуктов
их жизнедеятельности образцы отбирали:

· в пригнездовых зонах десяти гнезд озер�
ных чаек;

· в пределах колонии за пределами пригнез�
довых зон с трех участков с высокой плотностью
гнездования озерных чаек и с трех участков с
низкой плотностью гнездования озерных чаек;

· с трех участков, расположенных на лугу в
непосредственной близости от колонии и ис�
пользуемых чайками как места отдыха;

· контрольные пробы на участке, аналогич�
ном местам гнездования (далее контроль №1):
участок располагается на территории южнее
колонии и отделен от нее более сухой террито�
рией; по гидрологическим условиям, грунтам,
растительности контрольный участок аналоги�
чен территории колонии, но орнитогенное вли�
яние здесь незначительно;

· контрольные пробы за пределами коло�
нии на участке, аналогичном местам отдыха
чаек (далее контроль №2).

Почвенные образцы с выбранных нами
участков отбирали с глубины до 20 см методом
конверта по ГОСТ 17.4.4.02�84. От периферии
заболоченной территории к центру может про�
исходить некоторое изменение кислотности и
содержания органических и минеральных ве�
ществ. В связи с этим пробы отбирались на уча�
стках, находящихся на одинаковом расстоянии
от границ заболоченной территории.

В почвенных образцах определяли pH со�
левой вытяжки по методу ЦИНАО (ГОСТ
26483). Определение подвижных форм фосфо�
ра и калия проводили по методу Кирсанова в
модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207). Общий
азот определяли фотометрическим методом
«индофеноловой зелени» в модификации ЦИ�
НАО (ГОСТ 26107). Определение органичес�
кого вещества в образцах делали по методу Тю�
рина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213).
Подвижные (доступные) соединения микроэле�
ментов и тяжелых металлов определялись эк�
стракционно�атомно�абсорбционным методом
(МУ ЦИНАО).

Результаты и обсуждение
Результаты анализов образцов продемон�

стрировали и значительные различия агрохи�
мических показателей на контрольных участ�
ках 1 и 2, и существенные отличия химических
особенностей почв, находящихся в пределах ко�
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Таблица 1. Содержание N, P, K и органического вещества
в почве под колонией чаек и вне ее, средние значения ± доверительный

интервал при p < 0,05

1 – под гнездами, 2 – на участках с высокой плотностью гнездования,
3 – на участках с низкой плотностью гнездования, 4 – контрольный участок,
аналогичный местам гнездования, 5 – в местах отдыха чаек, 6 – контрольный
участок, аналогичный местам отдыха чаек

Таблица 2. Содержание подвижных форм тяжелых металлов
в почве под колонией чаек и вне ее, средние значения ± доверительный

интервал при p < 0,05

1 – под гнездами, 2 – на участках с высокой плотностью гнездования,
3 – на участках с низкой плотностью гнездования, 4 – контрольный участок,
аналогичный местам гнездования, 5 – в местах отдыха чаек, 6 – контрольный
участок, аналогичный местам отдыха чаек
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лонии и мест отдыха чаек, по сравнению с по�
чвами соответствующих контрольных участков
(табл. 1�2). Химический анализ образцов конт�
рольного участка, аналогичного местам гнездо�
вания, показал, что почвы характеризуются
низкой кислотностью, близкой к нейтральной
(рНсол – 6,86). Почвы контрольного участка,
аналогичного местам отдыха чаек, имеют сла�
бую щелочную реакцию (рНсол – 7,22). Содер�
жание подвижного фосфора, а также подвиж�
ных форм тяжелых металлов и микроэлемен�
тов в контроле №2 выше, чем в контроле №1.
Остальные показатели в контроле №1, вклю�
чая содержание обменного калия, общего азота,
органического вещества, выше. По содержанию
подвижных форм Pb, Cu, Zn различия по конт�
рольным участкам незначительны или статис�
тически недостоверны. Наибо�
лее заметны различия по со�
держанию подвижного фосфо�
ра, а из микроэлементов – под�
вижного Co, содержание кото�
рых в контроле №2 значитель�
но выше, чем в контроле №1.

На территориях, подвер�
женных орнитогенному воз�
действию со стороны колони�
ального поселения чайковых,
обменная кислотность, по срав�
нению с контрольным участ�
ком, выше. С увеличением плот�
ности гнездования здесь на�
блюдается снижение значения
pH. Субстрат, расположенный
непосредственно под гнездами
чаек, отличается наиболее кис�
лой реакцией.

При сильном орнитоген�
ном воздействии в пределах
колонии кислотность почвы
растет, значения pH в среднем
по колонии снижаются по срав�
нению с контролем на 0,2�
0,4 pH, а непосредственно под
гнездами – на 0,5 pH.

На всех выбранных участ�
ках в пределах колонии по ис�
следуемым агрохимическим
показателям наблюдается их
достоверное увеличение по

сравнению с контролем. Лишь рост содержа�
ния подвижных форм Cd на участках с низкой
плотностью гнездования чаек статистически не�
достоверен.

Содержание подвижного фосфора в почве
колебалось в пределах изучаемой части коло�
нии от 195 до 265 мг/кг, непосредственно под
гнездами – 288 мг/кг. В среднем содержание под�
вижного фосфора в пределах обследуемой нами
территории колонии по сравнению с контро�
лем возрастает в 1,6 раза, а его содержание в
почве непосредственно под гнездами – в 2 раза.
В пределах занимаемой колонией территории
различия между содержанием подвижного фос�
фора на участках, подверженных орнитогенно�
му воздействию разной степени, достоверны,
наблюдается четкая зависимость повышения его
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концентрации в почве от увеличения интенсив�
ности орнитогенного воздействия.

Содержание в почве подвижных форм ка�
лия варьирует в пределах колонии в среднем от
224 до 260 мг/кг. Максимальное значение дос�
тигается непосредственно под гнездами – 261
мг/кг, где наблюдается превышение их концен�
трации по сравнению с контролем в 1,4 раза.
На участках с максимальной плотностью гнез�
дования концентрация подвижного калия в по�
чвах возрастает настолько, что его содержания
в почвах вне зон непосредственного влияния
гнезд и внутри них практически неразличимы.
Наблюдается отчетливая статистически досто�
верная зависимость увеличения содержания
обменного калия в почвах с увеличением плот�
ности гнездования чаек.

Общее содержание азота в верхнем гори�
зонте почвы также растет с увеличением плот�
ности поселения птиц. Максимальное увеличе�
ние общего азота (в 1,9 раза по сравнению с кон�
тролем) наблюдается в зонах непосредственно�
го влияния гнезд. На участках с высокой плот�
ностью гнездования отмечается превышение его
концентрации в почве в 1,6 раза, на участках с
низкой плотностью гнездования – в 1,3 раза.
Различия между участками по показателям ста�
тистически достоверны.

Содержание органического вещества в по�
чве на участках с высокой и низкой плотностью
гнездования достоверно различается, однако
отличие по показателям небольшое. Превыше�
ние по сравнению с контролем в местах с высо�
кой плотностью гнездования составило 1,15
раза, с низкой плотностью гнездования – 1,13
раза. Максимальное увеличение отмечено под
гнездами – в 1,2 раза.

Концентрация подвижных форм меди в
почве под гнездами выше, чем в контроле, в 1,35
раза. Содержание Cu в зонах влияния гнезд до�
стоверно незначительно отличается от показа�
телей на участках с высокой плотностью гнез�
дования и вне их. Не обнаружено статистичес�
ки достоверных отличий показателей ее концен�
трации в местах с различной плотностью гнез�
дования.

Содержание в почве подвижных соединений
цинка существенно не отличается в зонах влия�
ния гнезд и в местах с высокой плотностью гнез�
дования. Под гнездами зафиксирован прирост

Zn в 1,5 раза по сравнению с контролем. Зави�
симость роста концентрации доступного Zn в
почве от увеличения плотности гнездования
статистически достоверна.

Содержание подвижного кобальта в почве
в зоне влияния гнезд приблизительно в 1,3 раза
выше, чем в контроле. Достоверных различий
между показателями под гнездами и на участ�
ках с высокой плотностью гнездования нет. В
местах с низкой плотностью гнездования зафик�
сирован незначительный прирост Co в 1,1 раза.

Наибольшая концентрация подвижного
марганца зафиксирована в зонах влияния гнезд
(161 мг/кг), она превышает контрольные пока�
затели примерно в 1,4 раза. Отличия содержа�
ния подвижного Mn в почве на участках под
гнездами и участках с высокой плотностью гнез�
дования чаек, а также различия показателей на
участках с высокой и с низкой плотностью гнез�
дования недостоверны. Зависимость роста кон�
центрации Mn в почве от увеличения степени
орнитогенного воздействия не обнаружена.

Показатели содержания подвижных форм
свинца в почве в зонах влияния гнезд и на уча�
стках с высокой плотностью гнездования ста�
тистически достоверно не отличаются, обна�
ружено превышение над контрольными пока�
зателями в 1,3 раза. В местах с низкой плотно�
стью гнездования увеличение концентрации
Pb в почве составляет 1,1 раза. С ростом плот�
ности гнездования увеличивается содержание
Pb в почве.

Содержание подвижного кадмия в почве в
местах гнездования отличается от показателей
контроля незначительно и варьирует мало.

В местах отдыха чаек химический состав
почвы отличается от аналогичного им конт�
рольного участка. Кислотность почвы увели�
чивается на 0,2 pH. Агрохимический анализ по�
зволяет считать, что в местах отдыха чаек в по�
чве увеличивается содержание всех исследуе�
мых веществ – подвижного фосфора в 1,36 раза,
обменного калия в 1,15 раза, общего азота в 1,7
раза, органического вещества в 1,2 раза. Из под�
вижных форм тяжелых металлов и микроэле�
ментов наиболее существенный прирост у меди
– в 1,3 раза. Содержание подвижных соедине�
ний цинка выше, чем в контроле, почти в 1,2
раза, марганца – в 1,3 раза. Наименее замет�
ный прирост зафиксирован у подвижных форм
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1 – под гнездами, 2 – на участках с высокой плотностью
гнездования, 3 – на участках с низкой плотностью гнез�
дования, 4 – в местах отдыха чаек

кобальта, свинца и кадмия – приблизительно
в 1,1 раза. Различия между содержанием об�
менного калия в местах отдыха чаек и на конт�
рольном участке (контроль 2) относительно
невелики и статистически недостоверны.

На основании сравнительного анализа
можно выделить группы элементов в зависи�
мости от показателей прироста их концентра�
ции в почве в различных условиях (табл. 3).

У одних элементов (кадмий, марганец)
прирост концентрации мало варьирует в за�
висимости от интенсивности и характера ор�
нитогенного пресса, у других (медь, свинец) на�
блюдаются некоторые колебания этого пока�
зателя. У третьих (азот, фосфор, калий, цинк)
– варьирование орнитогенного прироста кон�
центрации в зависимости от положения учас�
тка в колонии максимально. Именно элемен�
там последней группы принадлежат и наи�
большие максимальные показатели роста кон�
центрации в местах гнездования чаек по срав�
нению с фоном. В местах отдыха чаек относи�
тельно высокие показатели прироста лишь у
одного элемента – азота.

Низкое содержание подвижных форм тя�
желых металлов и микроэлементов в почве
может быть связано со значительным их вы�
носом с растительностью и с переходом части
элементов в растворенные формы в воде. Мак�
симальный рост содержания всех исследуе�
мых веществ в почве зафиксирован на участ�
ках в зоне непосредственного влияния гнезд.
Прирост концентрации подвижных форм
фосфора, калия и цинка в местах гнездования
выше, чем в местах отдыха чаек (по сравне�
нию с их соответствующими контролями). По
приросту содержания остальных исследуемых
соединений обнаруживается сходство между
местами гнездования (участками с высокой
или низкой плотностью гнездования) и мес�
тами отдыха. Показатели прироста общего
азота в почве в местах отдыха даже выше по�
казателей его прироста в местах с высокой
плотностью гнездования. Это может быть свя�
зано с различием гидрологических условий,
составом и обилием растительности в местах
гнездования и местах отдыха чаек.

Заключение
Расположенная на северо�востоке Влади�

мирского ополья на территории заказника «Иль�
инский луг» колония озерных чаек, насчитыва�
ющая в разные годы 350�500 пар, оказывает за�
метное воздействие на особенности химизма
почв, находящихся в местах гнездования и отды�
ха чаек. На особенности орнитогенного роста
концентрации минеральных элементов просле�
живается влияние как интенсивности воздей�
ствия, так и особенностей местных условий. И в
местах гнездования, и в местах отдыха чаек воз�
растают кислотность почвы и содержание в ней
органического вещества, отмечены изменения
элементного состава почвы по сравнению с фо�
новыми показателями. В местах гнездования
чаек наиболее заметен рост концентрации фос�
фора, азота, цинка, отчасти калия. Наибольшая
концентрация этих элементов отмечена в при�
гнездовых зонах: концентрация фосфора и азо�
та здесь превышает соответствующие фоновые
показатели в 1,9�2 раза, концентрация калия и
цинка – в 1,4�1,5 раза. Несколько менее заметен
рост концентрации меди, марганца, кобальта,
цинка. В местах отдыха чаек наиболее заметным
оказалось увеличение содержания общего азота
в почве (в 1,7 раза); несколько менее выражено
увеличение концентрации подвижного фосфора,
меди и цинка (в 1,3�1,4 раза).
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