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Одной из самых распространенных формаций воздушно
водных растений является формация тростника обыкновенного 
(Phragmites commynis Trin.). Данная формация включает 4-5 
ассоциаций. Преобладающей ассоциацией является 
тростниковая (Phragmites communis ass.). Площади занятые 
тростниковыми сообществами, составляют от 8% (оз. 
Лафетинское) до 55 % (оз. Журавлинное) от площади всех 
зарослей, что в сравнении с предыдущими нашими 
исследования значительно больше [1]. Обилие видов растений, 
выраженное по шкале Друде в среднем составляет Сор.3 (очень 
много), что в проективном покрытии равняется 76 %. С 
глубиной заросли разреживаются до обилия Сор.1 (довольно 
много), а затем и до обилия Sp.(мало, в небольшом количестве), 
где среднее количество экземпляров растений всего 3-5 шт/м2.

Таким образом, высшая водная растительность в 
исследованных озерах образует небольшое число сообществ, 
имеющее менее сложное строение, чем, например, в озерах 
южной тайги. Характер распределения ВВР маломозаичный, 
при этом последние годы характерна высокая ее 
продуктивность, с большим удельным весом фитомассы 
воздушно-водных и погруженных растений.
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СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВИДОВ И 
СТРУКТУРА МЕТАСООБЩЕСТВА ПТИЦ НА СЕВЕРЕ 

ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Аннотация: Несмотря на годы исследований, до сих пор 
не утихают дебаты о том, что же такое природное сообщество. 
Не менее важным является вопрос о механизмах формирования 
и поддержания структуры природных сообществ. В качестве 
подходов для выявления структуры сообществ можно 
использовать метод EMS. Для определения принципов сборки 
природных сообществ использован подход, основанный на 
Байесовской статистике, позволяющий выявить неслучайные 
ассоциации в распределении видов по сайтам. Для большинства 
видов подтверждается гипотеза о структурировании сообщества 
за счет экологических переменных, тогда как роль межвидовой 
конкуренции не существенна, и может проявляться только для 
видов, питающихся мелкими беспозвоночными. Кроме того, 
подтверждается гипотеза о том, что в состав сообществ 
включаются виды с разными трофическими предпочтениями. 
Структура изучаемого метасообщества соответствует 
глисоновскому градиенту и коррелирует с важнейшим 
экологическим градиентом.

Ключевые слова: Nestedness; Turnover; Co-occurrence; 
Metacommunity; C-Score; Pairs; null models; сообщества птиц; 
население птиц; пространственная структура населения птиц; 
ассоциации видов; лесостепь; Зауралье
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ELEMENTS OF METACOMMUNITY STRUCTURE AND 

CO-OCCURRENCE BIRDS IN THE NORTH OF THE 
FOREST-STEPPE TRANS-URALS

Abstract: Despite years of research, still do not cease debate 
about what is a natural community. No less important is the question 
of the mechanisms of formation and maintenance of the structure of 
natural communities. As an approach to identify community
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structures can use EMS method. To determine the principles of the 
assembly of natural communities used an approach based on 
Bayesian statistics, which allows identifying the non-random 
association in the distribution of species on the sites. For most 
confirmed hypothesis about the community by structuring of 
environmental variables, whereas the role of interspecific 
competition is not essential, and can be shown only for species that 
feed on small invertebrates. Moreover, the hypothesis is confirmed 
that the communities included in the different types of trophic 
preferences. The structure of the studied metacommunity Gleasonian 
gradient corresponds and correlates with the critical environmental 
gradient.

Keywords: Nestedness; Turnover; Co-occurrence;
Metacommunity; C-Score; Pairs; null models; communities of birds; 
forest steppe; Trans-Urals.

Согласно современным представлениям,
пространственная структура населения и состав сообществ 
может определяться тремя группами процессов:

1) случайные процессы [1];
2) процессы, детерминированные внешней средой. В этом 

случае, состав сообществ определяется экологическими 
переменными [2], индуцированными пространственными 
автокорреляциями [3], гетерогенностью местообитаний [4];

3) процессы, детерминированные межвидовыми и 
внутривидовыми взаимоотношениями. В 1975 году Diamond [5] 
предположил, что конкуренция может быть одним из факторов, 
определяющих структуру сообществ. Он сформулировал ряд 
правил, согласно которым, происходит формирование 
природных сообществ [5, 6]. Кроме конкуренции, к этой группе 
процессов относится дисперсия, репродуктивное поведение [4] 
и другие формы межвидовых и внутривидовых 
взаимоотношений.

Определение ведущих процессов, маркирующих состав и 
пространственную структуру сообществ -  это один из 
важнейших вопросов экологии сообществ [6]. В зависимости от 
масштаба рассмотрения, набор этих процессов и их вклад в 
структуру сообщества, по-видимому, может изменяться.
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Публикаций, посвященных одновременному
тестированию гипотез о роли каждой из этих групп процессов, 
очень мало. Отсюда, основной целью является изучение 
структуры метасообщества птиц на севере лесостепного 
Зауралья, совместной встречаемости видов и вклада 
межвидовой конкуренции в формирование состава сообществ 
птиц.

Район и методы исследований. Изучение сообществ 
птиц проводилось на границе южной тайги и северной 
лесостепи Зауралья. Большая часть полевых работ проводилась 
на территории Каменского района Свердловской и 
Кунашакского района Челябинской областей. Для учета птиц 
использовалась сеть маршрутов, длиной от 3 до 7 км, и 
точечных учетов в сильно фрагментированных ландшафтах. 
Кроме того, заложены несколько площадок, в пределах которых 
проводилось картирование гнезд и поющих самцов. Для 
крупных видов использовались две площадки, размером 10 и 40 
км2. Для картирования мелких птиц использованы две 
площадки: 1,7 и 9 км2. Учеты птиц на площадках и маршрутах 
проводились в светлое время суток и ночью. Суммарная 
трудоемкость составляет более 330 дней, проведенных «в поле». 
Общая протяженность маршрутов (помимо учетов на 
площадках) более 1000 км. За время исследований найдено 
около 1000 гнезд птиц.

По результатам учетов птиц, строились матрицы 
присутствия-отсутствия, где в строках располагались виды птиц, 
а в столбцах -  заселяемые этими видами сайты. 
Принадлежность вида к тому или иному сайту оценивалась 
только по факту. При анализе структуры метасообщества, все 
встречи птиц за разные годы в одном сайте объединялись для 
того, чтобы минимизировать влияние случайных причин на 
состав населения птиц [7, 8]. Вид считался присутствующим в 
пределах какого-либо сайта, если он был обнаружен 
гнездящимся хотя бы один раз за всё время исследований.

Для описания распределения видов вдоль экологических 
градиентов, использовался анализ элементов структуры 
метасообщества (Analysis of elements of metacommunity structure 
-  EMS), позволяющий выявить когерентность, сменяемость
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видового состава вдоль градиента среды и характер границ 
видовых диапазонов (ranges). Этот подход позволяет 
одновременно сравнить наблюдаемое распределение видов с 14 
идеализированными образцами, такими как случайное 
распределение, шахматные доски, вложенные подмножества, 
равномерный градиент, клементсовский градиент, глисоновский 
градиент, а также с рядом квази-структур [9]. Для оценки роли 
межвидовой конкуренции использовалось сравнение различий 
дисперсии размеров тела птиц, а также анализировалось 
распределение видов по сайтам. В ходе исследований 
рассчитывались специальные индексы: Checkerboard,
Combinations, C-Score, V-Ratio, Embedded absences, NODF, 
Morisita. В дальнейшем, значения индексов для эмпирических 
матриц присутствия-отсутствия сравнивались с случайными 
значениями, рассчитанными с помощью нулевых моделей (FF). 
Все выделенные экологические переменные ранжировались от 
«0» - фактор отсутствует до «5» - фактор максимально выражен. 
При определении важнейших экологических градиентов 
использовался метод PCA. Для выполнения исследований 
использовалось специализированное программное обеспечение: 
Ecosim7, Turnover, NODF, Pairs, Past, SPSS Statistics.

Результаты и их обсуждение. По результатам учетов 
птиц за 2000-2011 гг. составлена матрица присутствия- 
отсутствия, включающая сведения о 142 гнездящихся и 
возможно гнездящихся видах птиц, населяющих 29 сайтов. 
Наибольшее число гнездящихся видов населяет лесолуговые 
ландшафты. В пределах изучаемого метасообщества птиц 
ожидается 10011 возможных пар видов. 708 пар видов являются 
неслучайными, что составляет 7 % от общего числа возможных 
ассоциаций. Статистически значимые ассоциации с одним или 
несколькими видами характерны для 104 видов птиц региона 
(73 % от общего числа видов). Исследование ассоциаций пар 
видов проводилось для всех видов одновременно и раздельно 
для близкородственных видов на уровне семейств и отрядов. 
Ожидается, что для близкородственных видов, скорее всего, 
будут преобладать отрицательные ассоциации или 
распределения, соответствующие «шахматной доске», 
складывающиеся за счет влияния межвидовой конкуренции.
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Рассчитанные индексы совместной встречаемости видов в 
сообществах птиц свидетельствуют о двух разнонаправленных 
процессах, определяющих распределение птиц по сайтам. С 
одной стороны, наблюдаются процессы сегрегации видов, с 
другой -  ассоциации.

Все виды птиц в районе исследований были разделены на 
три группы: 1) виды, образующие статистически значимые 
ассоциации с близкородственными видами; 2) виды, 
образующие статистически значимые ассоциации с 
неродственными видами; 3) виды, распределение которых не 
связано с распределением других видов. Для определения роли 
межвидовой конкуренции использовалось «таксономическое 
просеивание». Статистически значимые отрицательные 
ассоциации отмечены для 2,6% видов. На уровне отдельных 
отрядов и семейств, отрицательные ассоциации составляют от 0 
до 8,8%. В этом случае, отмечается увеличение числа 
отрицательных ассоциаций с увеличением таксономической 
близости видов. Эмпирические индексы C-Score и Checkerboard 
статистически значимо отличаются от случайных. На уровне 
отрядов распределения, соответствующие «шахматным 
доскам», отмечаются для Anseriformes, Charadriiformes, 
Piciformes и Passeriformes. Среди семейств в отряде 
Passeriformes сегрегация отмечена для Motacillidae, Sylviidae, 
Muscicapidae, Turdidae и Fringillidae. В составе метасообщества 
только 30 родов, включающих более 3 видов в районе 
исследований. На уровне рода статистически значимые 
шахматные доски найдены только у Acrocephalus (5 видов) и 
Motacilla (3 вида). Большая часть отрицательны ассоциаций 
характерна для неродственных видов. В некоторых случаях, 
распределение видов связано с особенностями поведения 
особей. Например, Ficedula hypoleuca ориентируется на 
экологические коридоры и не заселяет изолированные перелески 
среди лугов и полей. Для Cuculus canorus характерны большое 
число положительных ассоциаций, что позволяет использовать 
этот вид как индикатор биоразнообразия.

На основе анализа положительных ассоциаций, в составе 
метасообщества птиц можно выделить: ассоциации, состоящие 
только из двух видов; ассоциацию видов, связанных с луговой
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растительностью; ассоциацию видов, связанных с 
заболоченными участками; ассоциацию видов, связанных с 
древесной и кустарниковой растительностью. Виды, входящие в 
эти ассоциации, не образуют положительных ассоциаций с 
видами за пределами своей ассоциации. В пределах этих 
ассоциаций встречаются пары, тройки и квартеты видов. Как 
правило, тройки и квартеты состоят из видов, относящихся к 
разным родам или семействам. Рассматривая совместную 
встречаемость видов на уровне отдельных семейств и отрядов, 
можно отметить, что статистически значимая сегрегация 
(отрицательная ассоциация) может быть связана с 
особенностями диеты видов. Пространственная сегрегация 
свойственна видам, питающимся мелкими беспозвоночными, в 
том числе насекомыми, тогда как для растительноядных и 
хищных птиц сегрегация не характерна.

В случае если состав населения птиц определяется 
межвидовой конкуренцией, дисперсия различий между 
размерами родственных видов будет очень мала, по сравнению 
со случайными значениями. В противоположном случае, может 
наблюдаться агрегация в размерах видов. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что для большинства сайтов дисперсия 
различий размеров тела птиц не отличается от случайной, 
рассчитанной с помощью нулевых моделей. Для всех изученных 
сайтов не подтверждается гипотеза о том, что сообщества могут 
быть структурированы за счет межвидовой конкуренции, 
приводящей к формированию определенных интервалов между 
размерами тела. Для 6 из 29 сайтов, наблюдаемая дисперсия 
была выше случайной. Для положительных ассоциаций видов, 
связанных с луговой или древесной растительностью, так же 
выявлено превышение наблюдаемой дисперсии над случайной. 
В ассоциации видов, связанных с заболоченными стациями, 
дисперсия различий размеров тела видов не отличается от 
случайной. Агрегированность в размерах тела выявлена в 
отрядах Charadriiformes и Passeriformes. В этом случае, можно 
предполагать, что среда действует как экологический фильтр, 
препятствующий вселению видов с иными размерами.

В районе исследований выделено два важнейших 
градиента (PCA), объясняющих 86,8% дисперсии экологических
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условий. Первая ось PCA представляет собой переход от 
заболоченных сайтов к лесным сайтам через открытые и слабо 
залесенные сайты. Для изучаемого метасобщества характеры 
когерентность и сменяемость видов вдоль важнейшего 
экологического градиента. Наблюдаемая структура 
метасообщества соответствует клементсовским (при ординации 
матрицы присутствия-отсутствия в соответствии с первой 
компонентой PCA) и глисоновским градиентам (при ординации 
матрицы за счет взаимного усреднения). Возможно, в связи с 
высокой мозаичностью лесостепи и отсутствием сайтов с четко 
выраженными границами условий среды, распределение 
Nestedness не встречается. Сменяемость видового состава 
гнездящихся и возможно гнездящихся птиц, выявленная за счет 
взаимного усреднения, в целом, соответствует основному 
экологическому градиенту в районе исследований (сильная 
корреляция статистически значима при p<0,001). Для 
изучаемого метасообщества птиц характерна постепенная 
сменяемость видового состава вдоль важнейшего 
экологического градиента при случайном распределении границ 
видовых диапазонов (ranges). Положительная связь с 
лесистостью отмечена для 28 видов. Для 25 видов связь с 
лесистостью отрицательная. 62,2% видов в своем распределении 
по сайтам статистически не связаны с лесистостью. 
Обводненность -  второе плечо первой компоненты -  
предпочитают 21 вид и избегают 14 видов. Рекреационная 
нагрузка сказывается на распределении 16,4% видов, входящих 
в метасообщество. Помимо экологических градиентов, на 
распределение видов птиц может оказывать влияние и 
расстояние между сайтами. В пределах исследуемого 
метасообщества и при данном масштабе исследований, 
корреляция между близостью сайтов и сходством видового 
состава птиц статистически не значима (гипотеза Distance decay 
не подтверждается). В зимнее время структура метасообщества 
птиц соответствует случайному типу, но это не означает, что 
сообщества собраны наугад. В подобных случаях, структура 
random свидетельствует о том, что виды распределены по 
сайтам независимо друг от друга.
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Выводы. Структура метасообщества птиц на границе 
тайги и лесостепи Зауралья, содержащего большое число видов 
с узкой экологической нишей, достоверно соответствует 
Глисоновскому градиенту. Процессы, приводящие к 
формированию вложенных подмножеств, для метасообщества 
птиц на границе тайги и лесостепи Зауралья не характерны. 
Межвидовая конкуренция и взаимное избегание видов 
определяется таксономическим положением и диетой видов. 
Случайное и независимое распределение характерно для 
растительноядных и хищных видов, а также для видов, 
имеющих невысокую численность. Для видов, питающихся 
мелкими беспозвоночными, характерна сегрегация 
близкородственных видов. В целом, для большинства птиц, при 
данном пространственном масштабе, по-видимому, 
конкуренция не имеет существенного значения. В связи с 
высокой мозаичностью лесостепи, в пределах одного сайта 
имеется множество локальных участков, подходящих для 
гнездования разных видов. Статистически значимые 
положительные ассоциации отмечены, как правило, для 
неродственных видов, что косвенно подтверждает гипотезу о 
формировании сообществ за счет объединения видов с разными 
трофическими предпочтениями.
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