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Масштабное лесоразведение начатое в 1950-х гг. XX в. привело к
проникновению на гнездование

в степную и полупустынную зоны

Ставропольского края большого числа

ДЕНДРОФИЛЬНЫХ ВИДОВ ПТИЦ, в том числе и мелких соколков



ГРАЧИ И СОРОКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ГНЕЗД

ПУСТЕЛЬГЕ (Ильюх, 1998, 1999, 2010)



Исследовано: 124 гнезда (норы) 

обыкновенной пустельги

Период:

2000 -2016 гг.

Методики:

Общепринятые методики: 

Новиков, 1953; Маловичко и др, 

1992; Нумеров и др., 2009. 

Стационарные площадки



Обрыв на оз. Маныч у с. Манычское, протяжённость 10 км



Обрыв о. Левого, протяжённость 12 км



Видовой состав птиц-норников в обрывах озера Маныч и о. Левый

Обрыв берега озера

Маныч у с. Манычское

Обрывистый берег

острова Левый
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Гнездящиеся виды птиц



При обследовании 36 км высоких берегов Маныча, где отсутствовали

деревья, не обнаружено ни одной норы. Наибольшее разнообразие

птиц-склерофилов (10-12 видов) отмечено на обрывах с деревьями и

кустарниками.



Расположение нор на обрывах



Частота расположения

нор пустельги (от

основания обрыва)



Частота расположения

нор пустельги (от верха

обрыва)



За жилую нору принимали:

видна насиживающая птица птица посещала нору

находились птенцы в гнезде



Гнёзда пустельги отличаются от нор сизоворонки

наличием помёта



нананана скальныхскальныхскальныхскальных полкахполкахполкахполках вввв норахнорахнорахнорах менееменееменееменее 30 смсмсмсм вввв норахнорахнорахнорах большебольшебольшебольше 30 смсмсмсм

ПоПоПоПо характерухарактерухарактерухарактеру размещенияразмещенияразмещенияразмещения гнездгнездгнездгнезд пустельгипустельгипустельгипустельги

выделиливыделиливыделиливыделили:



Характер размещения

гнёзд пустельги в обрывах

(средние покаказатели)

ТТТТ.оооо. пустельгипустельгипустельгипустельги

предпочитаютпредпочитаютпредпочитаютпредпочитают болееболееболееболее

мелкиемелкиемелкиемелкие ииии открытыеоткрытыеоткрытыеоткрытые

гнездагнездагнездагнезда, несмотрянесмотрянесмотрянесмотря нананана

некоторуюнекоторуюнекоторуюнекоторую

защищенностьзащищенностьзащищенностьзащищенность болееболееболееболее

длинныхдлинныхдлинныхдлинных норнорнорнор



Динамика численности

пустельги обыкновенной

в колониях



Сезонная динамика репродуктивных показателей

поиск гнезда кладка птенцы пуховички слетки



Сезонная динамика

репродуктивных

показателей



Саранчовые – массовый вид корма пустельги в период

выкармливания птенцов



Основными факторами, влияющими на

пространственное размещение гнезд

обыкновенной пустельги в обрывах

являются

- Распространение сизоворонки, как

поставщика нор, 

- Наличие древесно-кустарниковой

растительности рядом с обрывами

- Кормовая база.



Благодарю за внимание!


