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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение биологического разнообразия является одной из 

важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Новые технологии 

приводят к тому, что их урбанистическое и антропогенное влияние отражается 

на сохранности видов животного мира и с каждым годом становится все более 

заметно. Антропогенного влияния лишены лишь те животные, которые живут 

вне ареала обитания человека – всего 3% планеты являются непригодной для 

жизни человека (Басыйров, 2013). 

Интенсивное развитие автодорожной сети и увеличение количества 

транспортных средств на дорогах приводят к фрагментации местообитаний и 

гибели животных от столкновения с автомобилями. Автодороги становятся 

барьером для животных и способствуют фрагментации среды обитания.  

Несмотря на повышенную гибель животных на автотрассах и то, что 

дороги являются серьезным лимитирующим фактором, влияющим на 

численность ряда пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, в целом можно 

сказать, что значению дорог в биоценозах в зоологических исследованиях до 

сих пор уделяется мало внимания (Березовиков, 2011). 

В зарубежной литературе изучение данной проблемы началось с 

середины XX века (Beckmann, 1961; Broeckhysen, 1965; Hansen, 1969; Heldt, 

1961; Martens, 1962, Нанкинов, 2009). К примеру, на дорогах Европы ежегодно 

погибает 44 вида птиц (до 27 млн особей) (Erritzoe, 2003). 

Не менее актуальны данные проблемы и в России. Исследования в этой 

области чаще всего проводятся по авиафауне отдельных районов (Сальников, 

1972; Коробова, 2014; Кухта, 2012), однако есть и работы, связанные с 

биотопами в целом (Березовиков, 2011; Королева, 2016). В этих работах 

содержатся сведения о элиминирующих факторах антропогенного 

воздействия. Хохлов (1994) в своей работе по Центральному Предкавказью 



отметил, что из 3 млн особей птиц разных видов на дорогах гибнет более 1 млн 

особей. 

Выбор темы исследования был обусловлен рядом факторов:  

1) Уменьшение биологического разнообразия в мире в целом: в XVII – 

XX веках численность биологического разнообразия в мире упала на 232 вида. 

И это число увеличивается с каждым годом на один вид или подвид - по 

данным Международного союза охраны природы (МСОП) (Степановских, 

2001); 

2) Человечество растет практически в арифметической прогрессии, 

границы человеческого поселения расширяются, соответственно, 

уменьшаются естественные ареалы представителей животного мира. 

Несмотря на то, что многие животные смогли приспособиться к условиям 

жизни рядом с человеком, существует множество элиминирующих факторов 

антропогенного происхождения. Параллельно росту городов увеличивается и 

интенсивность автомобильного движения; 

3) СМИ достаточно широко освещают вопросы, связанные с 

обитанием, жизнедеятельностью и фактами негативного отношения к 

животным в городе; 

4) Животные являются основой пищевых сетей, играют важные 

санитарную (естественные регуляторы численности вредных насекомых и 

грызунов, биологические индикаторы состояния окружающей среды) и 

эстетическую (общение с животными приносит множество положительных 

эмоций, улучшает психологическое состояние окружающих, учит доброте и 

заботе; пение птиц заглушает городские шумы, улучшая звуковую среду, что 

положительно влияет на настроение людей; птицы часто используются как 

объект экологического воспитания и образования) роли как в природе, так и в 

жизни человека. 



Все вышеперечисленные факторы показывают актуальность и 

важность изучения элиминации наземных позвоночных животных в 

городских условиях. 

Целью работы было комплексное изучение элиминирующего 

воздействия различных антропогенных факторов на наземных позвоночных 

животных города Казани. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:  

1) выявить видовой состав наземных позвоночных животных, наиболее 

подверженных элиминирующему воздействию антропогенных факторов; 

2) выяснить особенности распределения показателей гибели животных 

по сезонам года; 

3) выявить основные причины элиминации животных в условиях 

урбанизированной среды обитания; 

4) рассчитать размера вреда, причиненного окружающей среде в 

результате антропогенной элиминации животных; 

5) разработать рекомендации, необходимые для уменьшения влияния 

антропогенных факторов на элиминацию наземных позвоночных животных. 

  



ВЫВОДЫ 

 

1) В период с 1 августа 2017 года по 1 мая 2019 года было обнаружено 

224 тушки позвоночных животных, принадлежащих 3 классам: птицы - 12 

видов (77,5%), млекопитающие - 8 видов (21,6%), амфибии -  1 вид (0,9%). 

Наиболее сильно подвержены элиминирующему воздействию антропогенных 

факторов сизые голуби.  

2) При изучении динамики гибели животных по сезонам года 

выяснилось, что наибольшее количество животных погибает в осенний сезон. 

Возможно, это связано с особенностями размножения большинства видов, 

когда в конце лета и в начале осени заканчивается цикл размножения и 

молодые, еще не опытные и не окрепшие животные погибают чаще. 

3) Распределение обнаруженного материала по причинам гибели 

показала, что наибольшая роль в антропогенной элиминации животных 

принадлежит автомобильному транспорту, так как половина (49,1%) тушек 

были обнаружены на проезжей части дорог города или на автомобильных 

стоянках. 

4) В результате проведенных расчетов выяснилось, что общий размер 

вреда, причиненного окружающей среде составил всего 45 423 руб. 24 коп. 

Размер причиненного вреда можно оценить не для всех видов, а именно для 

синантропных видов и домашних (бродячих) животных, которыми 

представлена большая часть наших данных, такая методика отсутствует. 

5) Для уменьшения гибели животных в рамках города Казани можно 

применить следующие мероприятия: снижение трофической 

привлекательности дорог, выставление вдоль пригородных автомобильных и 

железных дорог ограждений, не позволяющих животным выйти на дорогу, 

наклеивание на стеклянные фасады зданий города силуэты хищных птиц, 

сооружение экологических мостов.  
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