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ВВЕДЕНИЕ 

Создаваемые человеком в процессе жизнедеятельности условия, 

являются выгодными для большинства видов животных и птиц. Города на 

сегодняшний день - это территория местообитания не только  для человека, 

но и для различных видов растений и животных. Каждый город по многим 

параметрам уникален. Для  растительного и животного мира в городе важны 

многие обстоятельства, но основные из них - повышенная загрязненность, 

микроклимат среды (температура выше, чем в пригородах) 

(http://www.biodiversity. ru/publications/ odp/archive /28/st  05.html). 

Город имеет два основных преимущества, которые привлекают птиц - 

наличие корма, мест обитания и защищенность от хищников, особенно в 

период гнездования. Городские биотопы более предпочтительны для видов 

добывающих корм на земле. Сезонные наблюдения в городских биотопах и 

деревенских ландшафтах позволяют представить динамику численности 

авифауны урбанизированных территорий. Результаты позволят не только 

осуществлять мониторинг за состоянием исследуемых биотопов, но и 

прогнозировать изменения, возникающие под влиянием деятельности 

человека. 

Высокий рост хозяйственной деятельности человека, широкие 

масштабы механизации, урбанизация территорий и другие формы 

трансформации экосистем за последние 50- 70 лет существенно изменили 

условия среды, что привело к изменениям в процессах экологической 

адаптации птиц  (Мударисов, Р.Г.,2011). 

Вовлеченные в глобальный процесс антропогенной трансформации 

экосистем, птицы, как их составные неизбежно вступают в процессы 

синантропизации и урбанизации, с приобретением ряда экологический 

особенностей. Исследования подтверждают факт наличия у птиц широких 

адаптивных возможностей  в питании, гнездовании поведении и других 

аспектов их пребывания в антропогенных ландшафтах. Реакции отдельных 

видов на преобразование территорий, прогнозирование последствий 
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синантропизации и урбанизации видов с целью изучения предпосылок к 

синантропизации и урбанизации является актуальной задачей (Аринина А.В., 

2007).  

За прошедшие сто лет в фауне и населении птиц Среднего Поволжья 

произошли значительные изменения. Появились 76 новых видов, из них 20 

видов стали гнездиться. Увеличили численность синантропные виды птиц: 

серая ворона, галка, сорока, белая трясогузка, сизый голубь. Возникли 

оседлые популяции кряквы, рябинника, грача и др. Сократилась численность 

большинства соколообразных и совообразных птиц (http://www.dissercat. 

com/content/avifauna-srednego-povolzhya-v-usloviyakh-antropogennoi-

transformatsii-estestvennykh-prirodny). 

Город является гнездопригодным биотопом не смотря на множество 

неблагоприятных факторов. Птицы в процессе освоения антропогенных 

условий осваивают аналоги природных экосистем (парки, скверы), также 

легко внедряются близ жилища человека, не нанося значительного вреда. К 

такому виду главным образом можно отнести исследуемый вид Motacilla 

alba, индекс синантропизации которого достаточно высок, в г Хельсинки 

составил (+81) (P Nuorteva, 1971г). 

Цель: выявить приспособительные черты трясогузки белой (Motacilla alba) к 

урбанизированному ландшафту. 

 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1)провести литературно-историческое исследование по вхождению Motacilla 

alba в урбанизированный ландшафт;  

2) выявить особенности распределения Motacilla alba в РТ; 

3) определить плотность и обилие исследуемого вида, в г. Казани и его 

окрестностях. 
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Выводы 

Плотность белой трясогузки (Motacilla alba), в городском ландшафте 

(прил. 1) значимо выше чем в деревенском (р=0,000025) и естественном 

ландшафтах (р=0,000112), это зависит от многих причин, прежде всего от 

рациона птицы, который состоит из мелких летающих а так же кровососущих 

насекомых,   в свою очередь питающихся кровью крупного рогатого скота, 

человека. Тем самым можно объяснить высокую плотность Motacilla alba в 

деревенском ландшафте по сравнению с естественным, где имеются 

скотники, в которых содержится большое количество скота а насекомых 

насчитывается в несколько раз больше, чем голов скота, из чего можно 

сделать вывод о том, что пищи для исследуемого вида по сравнению с 

естественным ландшафтом больше. Так как летающие насекомые являются 

доминантным семейством в рационе трясогузки белой, можно сделать вывод 

и о большом различии между естественным и антропогенным ландшафтом.  

Динамику вхождения исследуемого вида в антропогенный ландшафт, 

одним из первых научно зафиксировал В.А. Попов в 1988г. Руководствуясь 

результатами исследований таких современных орнитологов как Рахимов 

И.И, Ивлиев В.Г., можно сделать вывод о том, что синантропизация 

трясогузки белой (Motacilla alba), в отличии от других урбофобов таких как: 

ворона серая (Corvus cornix), сорока (Pica pika), началась относительно 

недавно. В настоящее время синантропизация данного вида продолжается, с 

каждым годом вид заселяет все больше урбанизированных территорий. 

Статистические данные так же свидетельствуют о доминировании 

антропогенных ланшафтов, по сравнению с естественными, что 

подтверждает литературные данные исследователей - орнитологов.  

 


