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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач современного общества является 

сохранение биологического разнообразия. Ярким свидетельством этого 

являются документы, принятые на государственном и мировом уровнях 

такие как: Конвенция о биологическом разнообразии, Экологическая 

доктрина Российской Федерации, Национальная стратегия сохранения 

биоразнообразия и План действий по его сохранению. Решение данной 

задачи возможно благодаря сохранению уникальных природных экосистем, а 

так же рациональное использование их отдельных элементов [37, 39, 41, 42].  

Чайковые птицы, как один из элементов экосистемы, имеют высокую 

экологическую пластичность, и оказывают существенное влияние на 

естественные и антропогенно измененные ландшафты. Изменения в их 

этологических и трофических отношениях, а так же осваивание 

несвойственных для них гнездовых биотопов являются четким 

подтверждением этого. 

Помимо этого, изучение чайковых птиц актуально тем, что дает 

представление о взаимосвязанности наземных и водных экосистем и 

взаимодействии колониальных птиц между собой и на других 

представителей авифауны. Отсюда сразу следует необходимость 

мониторинга за популяциями охраняемых и редких видов чаек. В рамках 

сохранения биоразнообразия в регионе очень важны исследования 

пространственно-временной динамики, качественного и количественного 

состава, многих особенностей гнездовой экологии и изучение 

таксономического положения этих птиц. 

Исследования дают нам представления о взаимосвязях водных и 

наземных экосистем, а также формирование орнитокомплексов в г.Казань. 

Массовые виды чайковых птиц хорошо подходят для изучения целого ряда 

биологических вопросов, в том числе используя долговременный 

мониторинг.  
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Актуальность темы. Для г.Казань, и Республики Татарстан в целом 

достаточно полно изучен видовой состав орнитофауны, их распространение 

и численность, биологические особенности чайковых птиц. Анализ экологии 

чайковых птиц и их сообществ дают представление о формировании 

взаимосвязей наземных и водных экосистем в условиях все нарастающего 

влияния человека на естественные экосистемы. Но подобные исследования 

не проводились в г.Казань на протяжении 30 лет, поэтому изучение 

биологических и экологических особенностей данного семейства, а также 

современные данные по состоянию массовых видов чайковых птиц, 

определяют актуальность исследования. 

Цель исследования: изучение особенностей экологии чайковых птиц в 

г.Казань. 

Для решения указанной цели ставились следующие основные задачи 

исследования: 

1. Провести учёт видового состава и изучить характер пребывания 

чайковых птиц в г.Казань. 

2. Определить особенности распределения чайковых птиц в городе. 

3. Определить численность, тенденции изменения и факторы, 

влияющие на численность и размещение чайковых птиц. 

4. Изучить гнездовую экологию вида озерной чайки. 

5. Провести анализ полученных данных и объяснение результатов. 

Научная новизна. Впервые за многие годы для данной территории 

исследования были проведены исследования гнездования чайковых птиц в 

урбанизированных условиях, получены сведения по пространственной 

структуре колоний этих птиц, детально исследованы сроки и успешность 

размножения чайковых, прослежены отдельные стороны поведения чаек в 

период гнездования, определен видовой состав птиц. 

Практическое значение. Полученные данные по распределению и 

экологии чайковых птиц в г.Казань могут послужить основой для реализации 

мероприятий по охране данной орнитофауны. 
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Выпускная квалификационная работа изложена на 50 страницах, 

состоит из введения, 3х глав, выводов и приложения. Данная работа 

иллюстрирована 5 таблицами и 16 рисунками. Список литературы содержит 

42 источника. Приложение иллюстрировано 15 рисунками.  
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Глава 2 Район исследования, материал и методы 

2.2 Материал исследования 

В качестве основного объекта исследования были выбраны массовые 

виды чайковых птиц отряда ржанкообразных Charadriiformes, в частности 

чайка озерная Larus ridibundus, гнездящаяся в г.Казань. Также во внимание 

берутся и остальные виды подсемейства Larinae, такие как чайка малая 

Hydrocoloeus minutus, и чайка сизая Larus Canus.  

Чайка озерная наряду с другими видами, образуют одну из самых 

крупных групп водных и околоводных птиц, обитающих в г.Казань. 

Материал для работы был собран в различных районах г.Казань с 

начала прилета и улета чайковых птиц, начиная с осени 2019г. и заканчивая 

весной 2021г. Основные миграции связаны с разрушением снежного покрова 

и наступлением весенней вегетации. Стационарные исследования и 

мониторинг осуществлялись в местах концентрации чайковых птиц.  

2.3. Методы исследования 

2.3.1 Методы определения численности 

Для сбора данных послужили основные методы по учету численности 

птиц. Для проведения учета птиц необходимо пользоваться определенными и 

общепризнанными методами, которые позволят при большом обхвате 

территории верно собрать и проанализировать данные. В зависимости от 

поставленной задачи выбирается метод. Для данной работы использовались 

маршрутные наблюдения, и также применялись комбинированные методики 

учета птиц такие, как точечный и площадочный учеты.  

Определение видовой принадлежности у чаек производилось 

визуально при помощи бинокля. Далее совершался учет численности птиц 

каждого вида. 



6 
 

2.3.1.1 Метод маршрутного учета 

Маршрутные учеты исследуемых групп птиц, а также фоновое 

разнообразие для данных местностей проводились в соответствии с 

методическими рекомендациями [22]. 

Этот метод имеет относительно простую технику проведения учета. 

Для исключения вероятности завышения или занижения показателей, 

скорость учетчика должна быть постоянной и достаточно низкой без каких-

либо остановок. В учетах используются данные всех встречных птиц. 

Наблюдатель заносит в дневник видовую принадлежность птицы, характер ее 

перемещения, количество встреченных особей и расстояние от птицы до 

самого учетчика. С учетом этих требований, обычная скорость пешего учета 

во внегнездовой период должна составлять 2-2,5 км/час [3]. 

Залогом получения достоверных цифр численности водоплавающих, 

которые могли бы быть использованы для выяснения динамики количества 

отдельных видов и установления обуславливающих ее причин, служит 

правильное определение птиц [21]. 

2.3.1.2 Метод точечного учета 

Точечный учет представляет собой маршрут с точками учета, 

распределенными равномерно по всей его протяженности. Наблюдатель 

должен перемещаться между точками пешком или на транспортном средстве, 

а на точках делает остановки, во время которых проводит учет. 

Методы точечных учетов имеют различные модификаций, а так же 

отличаются по  продолжительности учета в одной точке. Такие методы 

широко используются во многих странах, в основном с целью выяснения 

изменений (динамики) численности птиц (Robbins, Van Velzen, 1974). 

Международным комитетом по учетам птиц одобрен стандарт по 

применению точечного учета, называемый методом I.P.A. (Indice Ponctuel 



7 
 

d'Abondance). В соответствии с этой методикой, учет в одной точке 

проводится 20 минут, каждая точка посещается 2 раза за сезон [30, 32]. 

Но наиболее востребованными и широко распространенными 

являются учеты продолжительностью 5 минут и на Международном 

симпозиуме по проблемам учетов птиц в Асиломаре (США) были 

предложены рекомендации международного стандарта такого учета. 

Метод точечных учетов, по сравнению с другими, имеет ряд 

преимуществ при использовании в орнитологическом мониторинге: его легче 

стандартизировать и легче соблюдать стандарт в полевых условиях. Этот 

метод не требует от наблюдателя продолжительной концентрации внимания, 

как метод маршрутного учета, что обусловливает возможность получить 

более обширный материал с большой территории. Для каждой встреченной 

птицы отмечаются вид птицы и ее пол. Проведя учет в течение пяти минут на 

одной точке и записав всех услышанных и увиденных за это время птиц в 

полевой дневник, начинают движение по маршруту к следующей точке. 

2.3.1.3 Метод площадочного учета 

Площадочный учет, или метод картирования территорий, дает 

наиболее точные (близкие к абсолютным) данные о плотности популяций 

гнездящихся птиц. В практике орнитологических исследований метод 

картирования используют, в основном, в гнездовой период. Обнаружение 

гнезд на учетной площадке – отдельное и трудоемкое исследование, которое 

имеет важнейшее значение. Это дает возможность получить достоверные 

данные о численности птиц. На водоемах, где гнездятся колониальные и 

водоплавающие птицы, данные о плотности населения можно получить 

только путем картирования всех гнезд. Для картирования положения гнезд 

было заложено несколько площадок с преобладанием пригодных для 

гнездования чайковых птиц площадей. Форма и размер площадок были 

различными и определялись размерами исследуемых водоемов [28]. 
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2.2.3 Метод статистической обработки 

Статистическая обработка количественных данных высчитывалась 

проводилась по с использованием компьютерной программы Microsoft Office 

Exel. Рассчитывалось среднее значение, стандартное отклонение. Данные, 

полученные в ходе работы, обрабатывались при помощи программы и 

строились соответствующие диаграммы.  
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ВЫВОДЫ 

1. В ходе проведения исследования, в г.Казань на выбранных 

участках, за учетный период, было обнаружено 3 вида чайковых птиц: Larus 

ridibundus - озерная чайка, Hydrocoloeus minutus - малая чайка, Larus canus - 

сизая чайка. 

2. Доминирующим видом, по сравнению с другими видами, 

является озерная чайка. В среднем встречаемость достигает больше 50%. 

Заметна большая тенденция роста их численности, и заселение новых мест в 

г.Казань. 

3. Большинство видов чайковых птиц таких как сизая чайка 

являются пролетными в г.Казань. В то время как такой вид как озерная чайка 

гнездится здесь колониями. 

4. Факторы, влияющие на численность и размещение чайковых 

птиц в г.Казани: сильные ветры, колебания гидрологического режима, 

осадки, внутри- и межвидовая конкуренция, хищничество, беспокойство 

птиц, а также деградация мест обитания в результате рекреации и 

рыболовства. 

5. На территории города Казани отмечено несколько гнездовых 

колоний в различных уголках города, наиболее крупной являются колонии на 

ул. Фатыха Амирхана, с численностью в среднем около 50 особей, и на 

«Большом Чайковом озере», с численностью в среднем более 300 особей в 

колонии.  

 


