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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одной из важных проблем считается сохранение 

биоразнообразия. Этот термин ввели всего несколько десятков лет назад, но 

уже о нем говорится всюду. Биологическое разнообразие изучается в каждых 

учебных учреждениях, начиная со школы до университета. В основном его 

рассматривают на генном, видовом и экосистемном уровнях организации 

(Водолажская, 1996). 

Сегодня изучение биоразнообразия очень актуально, так как человек 

является причиной исчезновения многих видов живых организмов, на 

возникновение которых потребовались миллионы лет эволюции. 

Антропогенное воздействие, урбанизация, загрязняющие вещества, вновь 

синтезированные вещества вынуждают большое количество видов животных 

приспосабливаться к измененным условиям среды, результатом чего 

является возникновение синантропных видов. Поэтому в каждой 

экологической группе птиц, которые отличаются типом питания, местом 

гнездования и другими особенностями, есть виды, которые хорошо 

приспособлены в условиях урбанизации (Водолажская, 1996). 

Деятельность человека также сильно оказывает влияние на 

качественный и количественный состав авифауны. Из-за антропогенных 

факторов: уничтожение лесов,  рост площадей обрабатываемых земель, 

создание водохранилищ и других форм преобразований естественных 

природных ландшафтов, наблюдается  колебание численности видов - к 

увеличению одних и уменьшению других. Птицы реагируют изменением 

адаптации поведения, что приводит к изменению характера распространения 

и численности птиц (Аськеев, Аськеев, 1999).   

Дрожжановский район, как и многие другие районы Республики 

Татарстан, имеет разные биоценозы с давно возникнувшей, надежной и 

устойчивой структурой взаимоотношений. Вмешательство человека  



приводит к нарушению этих взаимосвязей, так как всякая  деятельность 

человека вызывает загрязнение окружающей среды и это влечет за собой 

миграцию животных в более благополучные места для жизнедеятельности 

(Аськеев, Аськеев, 1999).  

В настоящее время, видовой и количественный состав птиц является 

индикатором экологического состояния  в каждом районе. Птицы являются 

довольно значительной  составной частью  этих биоценозов, а вторжение 

человека в их жизнь изменяет привычную для них экологическую нишу 

(Водолажская, 1996).   

Научная новизна нашей работы заключалась в том, что орнитофауна 

территорий Дрожжановского района прежде не изучалась. 

Цель исследования: изучение состояние орнитоценозов  охраняемых 

природных  территорий Дрожжановского района, различающихся 

антропогенной нагрузкой.  

Задачи:  

1. Изучить видовой состав и численность птиц охраняемых территорий 

- памятников природы:  «Исток реки Цильна», «Кереметь», «Биби-Айша», 

«Чистая поляна», «Овраг Шерелдаук», «Мордовские луга» в период 2017 - 

2019 годов. 

2. Изучить особенности распределения птиц в зависимости от 

особенностей биотопа.  

3. Изучить характеристику сообщества птиц с использованием 

экологических показателей. 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1. За период исследований 2017 – 2019 гг. отмечено 61 видов птиц, 

относящихся к 12 отрядам: Воробьинообразные, Ржанкообразные, 

Ракшеобразные, Курообразные, Соколообразные, Совообразные, 

Аистообразные, Голубеобразные, Стрижеобразные, Дятлообразные, 

Журавлеобразные, Кукушкообразные. Наиболее многочисленным  отрядом 

был отряд Воробьинообразные.  

2. Видовой состав, численность и другие показатели фауны птиц 

изменялись по сезонам, и зависят от конкретных условий биотопов. 

Наиболее разнообразный видовой состав птичьего населения наблюдался на 

памятнике природы «Биби-Айша» в летний период, где в 2018 г. было 

отмечено 54 видов за счет летних миграций. Наибольшая численность птиц 

также наблюдалась на данном биотопе (484 экз.). За осенний и зимний 

периоды наиболее разнообразный видовой состав наблюдался на территории 

памятника природы «Кереметь», где в 2017-2018 гг. было отмечено 14 видов 

(128 экз.), а в 2018-2019 гг. было отмечено 11 видов (55 экз.), за счет 

синантропных видов.  

3. По показателям видового сходства и общего разнообразия сообщество 

птиц исследуемых территорий характеризуется как  устойчивое.   

4. Экологическая структура орнитоценоза района исследования 

представлена по типу фауны: европейский, транспалеарктический, 

сибирский, средиземноморский, голарктический, арктический, китайский; по 

типу экологического комплекса: околоводный, лесоопушечный, лесной, 

синантропный, полевой;  по характеру сезонных миграций: перелетные, 

оседлые, кочующие; по трофической группе: насекомоядные, 

растительноядные,  хищные и всеядные;  по ярусу питания: земля,  крона, 

кустарники, вода, воздух; по ярусу гнездования: наземногнездящиеся, 

дуплогнездные, кроногнездные, кустарниковые, норники. 



5. В экологической структуре орнитоценоза по всем биотопам ведущее 

место принадлежит: по типу фауны европейским типам - 60% (37 видов); по 

типу экологического комплекса лесоопушечным видам – 54,1% (33 видов);  

по характеру сезонных миграций перелетным видам – 54,1% (33 видов); по 

трофической группе насекомоядным – 34,4% (21 видов);  по ярусу питания - 

земле – 49,2% (30 видов); по ярусу гнездования кроногнездным – 32,8% (19 

видов). 
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