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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается процесс активной 

синантропизации  многих представителей фауны, в их числе 

лидирующие позиции занимают птицы. В городах сформировались 

оседлые и сезонные популяции многих видов птиц – врановых, 

водоплавающих, дневных хищников, сов, мелких воробьиных и др. 

Синантропизация связана с разнообразной и серьезной перестройкой 

всех сторон экологии птиц, оказавшихся в зоне воздействия 

антропогенных факторов, в особенности в урбанизированной среде 

обитания. Расселение ряда видов  птиц по антропогенным ландшафтам 

- явление, возникшее относительно недавно, прослеживается  на 

больших пространствах, на глазах даже одного поколения, которое 

нельзя сравнить ни с одним из известных естественных процессов по 

скорости и результатам изменений. 

Прямые и косвенные воздействия на среду обитания 

значительно меняют образ жизни, характеристики экологических ниш и 

возможность существования отдельных видов. Наряду с негативными 

последствиями эти процессы приводят к тому, что часть животных в 

антропогенной, в том числе и городской, среде обитания получают 

определенные преимущества по сравнению с естественными  

условиями их существования (Авилова, 1994). Изучение особенностей 

синантропизации животных имеет важное общебиологическое значение  

(Вахрушев, 1987). 

Актуальность. Сохранение биологического разнообразия 

является одной из актуальнейших проблем современности, как одно из 

важнейших условий поддержания устойчивой среды обитания 

человека. Города особенно крупные неоднородны на всем своем 

протяжении, в них имеются различные биотопы. Каждый из биотопов 

привлекает к себе из дикой природы различные виды животных, в том 

числе и птиц.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



Синантропные виды птиц были всегда объектом особого интереса 

орнитологов и специалистов (Благосклонов, 1980; Авилова, 1999, 2002 

и др.; Дроздов, 1967; Вахрушев, 1987; Рахимов,2001; Tatner,  1982; 

Sukopp, 1982; Suhonen, 1988; Rakhimov, 2010). Однако при всей широте 

исследований многие стороны экологии птиц в городе плохо изучены, 

или недостаточно отражены в научной литературе. 

Важность изучения особенностей синантропизации животных 

объясняется, прежде всего, необходимостью создания на городской 

территории приемлемых условий для совместного существования человека 

и животных. Исследование формирования и устойчивости  экосистем в 

условиях антропогенной трансформации ландшафтов становится одной из 

наиболее актуальных задач современной экологии. Птицы, как 

обязательный компонент животного населения городов, неизбежно 

вступают в процессы синантропизации и урбанизации, приобретая ряд 

новых экологических адаптаций (Рахимов, 2002). 

Стремительные темпы урбанизации ставят перед орнитологами 

задачу – оптимизировать взаимоотношения человека с птицами в эколого-

хозяйственном, медико-эпидемиологическом, природоохранным, эстетико-

воспитательном и других аспектах, в первую очередь крупных городах с 

исторически сложившимся, но непрерывно меняющимся обликом. Решение 

этой задачи требует всесторонней и полной инвентаризации фауны 

крупных городов (Ильичев, 1984). 

Экология кряквы обыкновенной на территории Республики 

Татарстан рассматривалась в контексте общих проблем региональной 

авифауны (Попов, 1988; Водолажская, Рахимов, 1989), однако подробно 

вид не изучался. В связи с чем, проблема целенаправленного изучения 

водоплавающих птиц является актуальной и своевременной. 

 

Цель работы: изучить особенности зимовки кряквы обыкновенной 

(Anas platyrhynchos)  в условиях города Казани. 



             Задачи исследования: 

1. Выделить основные исторические периоды расселения кряквы 

обыкновенной (Anas platyrhynchos) на территорий РТ; 

2. Охарактеризовать заселенность водоемов г. Казани 

представителями водоплавающих птиц; 

3. Определить численность кряквы обыкновенной в зимний период 

на территории города Казани; 

4. Проследить изменения в экологии и поведении кряквы 

обыкновенной ( Anas platyrhynchos ) под действием антропогенных 

факторов; 

Научная новизна. Изучена экология кряквы обыкновенной  на 

водоемах г. Казани. В результате многолетнего мониторинга представлены 

показатели численности вида в городе Казани.  

Практическое значение. Полученные результаты могут быть 

использованы при организации мониторинга орнитофауны на территории 

города Казани, для разработки рекомендаций по охране водоплавающих 

птиц в условиях урбанизированной среды. Результаты используются в 

лекционных материалах по курсам «Экология города», «Орнитология», 

«Зоология позвоночных». 

  



ВЫВОДЫ 

 

1. Район возникновения и исконный ареал кряквы обыкновенной 

(Anas Platyrhynchos) штат Юта (Северная Америка). На территории РТ с 

периода конца XIX века Кряква обыкновенная (Anas platyrhynchos) 

является многочисленным видом. 

2. Из водоемов расположенных в черте города Казани наибольшее 

количество водоплавающих птиц отмечено на озерах системы Кабан и на 

протоке Булак. 

3. В зависимости от погодных условии, в г. Казани по исследуемым 

водоемам зимуют от 552,6 до 653,2 крякв.  

4. Зимовка кряквы в городе Казани является показателем оседлости 

вида. Условия обеспечивающие зимовку: незамерзающие водоемы, 

наличие пищи (подкормка людьми), привыкание к человеку. В Казани 

кряквы обитают во всех водоемах, а именно: Верхний, Средний и Нижний 

Кабан, оз. Харовое, оз. Чуйкова (Малое и Большое), озеро в парке 

«Буревестник», оз. на ул. Серова, водоток парка «Кырлай». 

 


