
 



ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение доли городского населения и, как правило, увеличение 

антропогенной нагрузки по-разному влияет на авифауну. Если у одних птиц 

отслеживается положительная динамика – они приспосабливаются к 

соседству с людьми и начинают извлекать из этого выгоду. Численность 

других же видов снижается. Зачастую исследователи не могут конкретно 

установить причины изменений численности птиц. Есть предположения, что 

те пернатые, которых стало больше, изменили своё отношение к человеку, 

свои повадки и стали менее пугливыми.  

Случаев приспособления птиц к новым условиям жизни значительно 

больше, чем их исчезновения. Но является необычным тот факт, что иногда 

снижают свою численность или исчезают те виды птиц, которые давно 

приспособились к человеку. К таковым относятся домовой и полевой 

воробьи. Полевые воробьи существуют относительно стабильно, а вот 

домовых, которые в большей степени приспособлены к человеку, в 

последние годы стало заметно меньше. И это наблюдается по всему миру, 

отмечено также во многих крупных городах России и Европейских стран. 

Численность полевого воробья остается относительно стабильной, благодаря 

миграционной способности в естественные биотопы. Однако за время 

последних исследований ситуация могла поменяться. 

Ученые пытаются объяснить причину снижения численности домового 

и полевого воробья. На данный момент это всего лишь гипотезы, доказать 

правдоподобность которых требуется время. 

Таким образом, ежегодный мониторинг характеризует численность 

данных видов, а также важен для выявления лимитирующих факторов. 

Цель: определить численность домового и полевого воробьев в г. 

Казани за 2020-2021 год на различных биотопах. 

Задачи. 

1. Изучить особенности экологии домового и полевого воробьев. 



2. Изучить численность и характер биотопического распределения 

Passer domesticus и Passer montanus.в г. Казани. 

3. Провести сравнительный анализ плотности популяций домового 

и полевого воробьев за 2021 год с данными за 2011 год. 

4. Изучить факторы, влияющие на динамику численности Passer 

domesticus и Passer montanus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Материалы и методы 

Исследования проводились с декабря 2019 года по февраль 2021 года 

на территории различных биотопов в Авиастроительном, Ново-Савиновском 

и Вахитовском районах г. Казани. 

Объекты исследования – воробей домовый (Passer domesticus, L., 1758) 

и воробей полевой (Passer montanus, L., 1758). 

С целью изучения численности использовался метод маршрутного 

учета (без учета ширины полосы). Для изучения динамики численности двух 

видов воробьев использовали учет на постоянных и временных маршрутах в 

течение осенне-зимнего периода 2019-2021 годов. За указанный период 

пройдено 452 км. Общая площадь территории наблюдений составила 12 км². 

Маршруты и наблюдательные площадки были заложены на 5 видах 

городских биотопов:  

 в районе старой многоэтажной застройки,  

 в районе новой многоэтажной застройки,  

 в районе индивидуальной застройки,  

 в районе зеленых насаждений  

 и на рынках. 

Выбранные нами маршруты, за исключением новых многоэтажных 

застроек, совпадают с маршрутами, которые были проложены в 2011 году. 

Во время учетов фиксировались видовая принадлежность, половой состав 

видов, численность, особенности поведения. Наблюдения проводились в 

первой половине дня. 

Сбор материала осуществляли по методикам, предложенным Ю.С. 

Равкиным (1967), Г.А. Новиковым (1949), В.М. Константиновым, А.А. 

Вахрушевым (1985) с некоторыми изменениями с учетом условий 

исследованного города. Учет птиц проводился на полосе наиболее удобной 

ширины, но так, чтобы она полностью обозревалась и в нее входили в 



одинаковом процентном соотношении, как и на всей территории – улицы, 

дворы, строения. Для учетов применялся бинокль с 8-кратным увеличением.  

Расчет численности домового и полевого воробьев на территории г. 

Казани проводился в соответствии с методиками и рекомендациями по 

проведению ревизии списка SPEC-видов (Species of European Conservation 

Concern, SPECs) по проекту «Птицы в Европе-II» (Witt, 1982, 1991; Kery, 

2011).  

Полученные показатели численности дают примерную оценочную 

цифру, но она значима для ежегодного мониторинга.  

Для обработки полученных данных применялись статистические 

способы: расчет средней арифметической (М), среднего квадратичного 

отклонения (σ), средней ошибки среднего арифметического числа (m). Расчет 

проводился в программе Statistica 13.0 и Microsoft Excel. 

1.2 Физико-географическая характеристика исследуемых районов  

г. Казани 

Казань - один из крупнейших городов Российской Федерации - 

является столицей Республики Татарстан (Рис.1). Город Казань размещен на 

расстоянии семисот девяноста семи километров к востоку от Москвы. 

Данный город считается одним из огромнейших экономических, научных, 

образовательных, религиозных, культурных и спортивных 

центров Российской Федерации с численностью населения более чем 

миллион людей. Географические координаты: 47´ с.ш. 49´ в.д. 

Протяжённость города с севера на юг – двадцать девять километров, с запада 

на восток – тридцать один километр. Территория Казани занимает площадь 

425.3 км² [41].  

Характер рельефа города – равнинно-холмистый. Территория 

характеризуется существенной долей водных поверхностей [42]. 



Город Казань имеет в своем составе семь административных районов: 

Авиастроительный, Вахитовский, Кировский, Московский, Ново-

Савиновский, Приволжский, Советский (Рис. 2) [41]. 

Административные районы Казани имеют свои биотопические 

особенности. Это связано с наличием в городе жилых районов, 

промышленных зон, а также "зеленых островов". В каждом районе имеется 

парки, городские сады, кладбище. Они играют огромную роль в создании 

определенного микроклимата и выполняют значимую функцию в сохранении 

многообразия фауны города [41].  

Для наших исследований были выбраны Вахитовский, Ново-

Савиновский, Авиастроительный районы. Вахитовский район — это один из 

семи районов в городе Казань. Он самый небольшой по численности 

населения в городе, занимает центральную часть города Казани. Ново-

Савиновский район размещен на северо-востоке Казани. Это самый 

густонаселенный район города. Авиастроительный район имеет в своем 

составе крупнейшие микрорайоны многоэтажной застройки, а 2/3 территории 

района занимает частный сектор, где расположено десять городских 

посёлков. На территории района имеются 3 крупных завода и другие 

промышленные объекты [43]. 

Немаловажное значение при изучении биотопического распределения 

видов имеет и климат, который формирует условия для жизни живых 

организмов. Климат города Казань характеризуют как умеренно-

континентальный. Погода зимой умеренно холодная, с возможными 

сильными заморозками, но возможны и оттепели. Снежный покров можно 

определить как умеренный, в среднем достигает 33-35 см. Жаркое лето для 

Казани также не свойственно. Характерными для города можно считать 

ветра южного, юго-восточного и западного направлений [41]. 

Самый теплый месяц в Казани за период исследований – июль, со 

средней температурой + 19,5°С, самый холодный – январь. Среднемесячная 

температура января составляет всего -9,9°С.  Температура в Казани в 



зависимости от месяца изменяется в диапазоне от -9.9°C до 19.5°C. 

Влажность в Казани в зависимости от месяца изменяется в диапазоне от 56% 

до 87% (Табл.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://weatherarchive.ru/Humidity/Kazan/May-2021


ВЫВОДЫ 

1. Домовый и полевой воробьи в условиях г. Казань являются 

синантропными видами. Предпочитаемым биотопом домового воробья 

является район старой многоэтажной застройки. Полевой воробей 

активно осваивает районы старой и новой многоэтажной застройки.  

2. Расчетная численность домового воробья в исследуемых районах 

города Казани за зимний период 2020-2021 года составляет 4290-5360 

особей домового воробья, полевого воробья – 8371-9215 особи.  

3. Плотность популяции домового воробья в зимний период 2021 года 

составила в старых многоэтажных застройках 144,0±6,7; в новых 

многоэтажных застройках 70,0±10,4; в индивидуальных застройках 

33,7±5,4; в зеленых насаждениях  4,7±4 ос/км².  По сравнению с 2011 

годом, плотность популяции домового воробья снизилась. Плотность 

популяции полевого воробья за тот же период увеличилась (В старых 

многоэтажных застройках 305,3±8; в новых многоэтажных застройках 

61±8,4; в индивидуальных застройках 200,3±6,7; в зеленых 

насаждениях  28,3±5,7 ос/км².)  

4. Снижение численности домового воробья связано в большей степени 

со снижением кормовой базы и гнездопригодных мест. 


