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Введение 

Городская среда обитания для животных любых видов - совершенно 

особая, эволюционно новая среда. Планомерный рост города - 

промышленного, торгового или туристического центра - стимулирует 

строительство дорог, видоизменение застройки пригородных зон, 

расширение границ города за счет поглощения ближайших населенных 

пунктов, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов или степных 

участков. В городе создаются специфические (как позитивные, так и 

негативные) условия обитания животных (Благосклонов, 1980). Так как 

отсутствуют условия для строительства убежищ, животных вынуждены 

делать их в необычных местах. Недостаток привычных естественных кормов 

приводит к переходу на питание необычными продуктами (Исаева, 2001). 

Изменяется характер использования территории, размеры индивидуальных 

участков (Галушин, 1962), ритм суточной активности (Ковалев, 1996). 

Животные перестают бояться человека (Мешкова, 2000). 

В антропогенных ландшафтах появились новые экологические ниши, 

которые заметно изменили процессы экологической адаптации животных, в 

первую очередь, птиц. Птицы, как обязательный компонент животного 

населения городов, неизбежно вступают в процессы синантропизации и 

урбанизации, приобретая ряд новых экологических особенностей и 

адаптаций (Рахимов, 2002). Значение птиц в природе и жизни человека очень 

велико (Бабенко, Кузнецов, 1986). Птицы дают полезное мясо, что 

поддерживает общий тонус человека, его работоспособность, здоровье, а 

также они существенно ограничивают численность вредных для сельского и 

лесного хозяйства насекомых и вредных млекопитающих (Гладков, 1979). 

Однако если имеется положительная роль птиц в хозяйстве, значит, 

есть и отрицательная. Она заключается в том, что некоторые виды птиц 

являются распространителями опасных заболеваний. Следовательно, 

изучение птиц и определение их роли в жизни биогеоценозов и в хозяйстве 

человека имеет большое и важное значение. 



Актуальность работы. Данная работа посвящена изучению 

орнитофауны города Нижнекамска Республики Татарстан. Ее актуальность 

определяется тем, что города и другие населенные пункты представляют 

собой разновидность культурного (антропогенного) ландшафта, который 

успешно усваивается птицами (Дроздов, 1967). Урбанизация и 

реконструкция городов приводят к изменениям в их орнитофауне. 

Строительство, недостаток зеленых насаждений, увеличение численности 

городского населения обуславливает обеднение видового состава и снижение 

численности целого ряда видов птиц, но, с другой стороны, город, 

разрастаясь, втягивает в себя новые пригородные ландшафты, и городская 

орнитофауна обогащается новыми видами (Лапшина, 2009). 

Теоретическое значение и новизна работы. Исследования орнитофауны 

города Нижнекамска проводились 30 лет назад, а именно в 1986 году 

Рахимовым И.И. В настоящее время город вырос, а значит, и изменились 

экологические условия. Следовательно, необходимо провести повторное 

исследование. Постоянные наблюдения изменений городской авифауны 

позволят своевременно осуществлять необходимые мероприятия по 

поддержанию, охране и регулированию численности видов птиц (Лапшина, 

2009). 

Цель: анализ экологических условий и характера расселения птиц в 

городе Нижнекамске. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести обзор литературы по теме исследования; 

2. Провести описание орнитофауны в городе Нижнекамске; 

3. Определить количество и проследить динамику численности видов 

птиц на определенных биотопах города; 

4. Выяснить экологическую структуру населения птиц; 

5. Провести сравнительный анализ многолетней динамики орнитоцена за 

годы исследования птиц Нижнекамска; 

6. Дать рекомендации по сохранению орнитофауны г. Нижнекамска. 



Заключение и выводы 

Город Нижнекамск основан в 1966. Вблизи города сосредоточены 

промышленные предприятия, такие  как шинный завод, 

нефтеперерабатывающий завод, механический завод, 

нефтеперерабатывающий комплекс, завод технического углерода, ТЭЦ, что 

непосредственно сказывается на климате города и в свою очередь влияет на 

биоразнообразие. 

Первые исследования проводились Рахимовым И.И. в 1986 году, где 

было отмечено 53 вида птиц (19,5 % всей орнитофауны РТ), относящиеся к 8 

отрядам и 22 семействам. Преобладают птицы из отряда воробьинообразных 

(85,1%), соколообразных (3,7%), аистообразных, дятлообразных, 

стрижеобразных, голубеобразных, гусеобразных и ржанкообразных (по 1,8 % 

каждый). Из отряда воробьинообразных отмечено 45 видов, соколообразных 

- 2, дятлообразных, стрижеобразных, голубеобразных, ржанкообразных, 

гусеобразных и аистообразных по 1 виду птиц. 

1.Орнитофауна г. Нижнекамска включает 38 видов птиц (12,0% от всей 

орнитофауны РТ), относящиеся к 8 отрядам и 18 семействам. По сравнению с 

1986 г. видовой состав орнитофауны города уменьшился в 1,4 раза. 

Причинами этого является бурный рост города, реконструкция парков, 

строительство, так за 30 лет площадь города Нижнекамска увеличилась в 8 

раз. Население увеличилось соответственно тоже.  

Сравнивая авифауну города в разные года исследований, можно 

сказать, что преобладающим отрядом является воробьинообразные, но 

численность видов данного отряда сократилась почти вдвое. Численность 

отряда соколообразные осталась примерно одинаковой. Что касается других 

отрядов, то здесь можно отметить увеличение видов отряда ржанкообразные: 

на 1986 год был зарегистрирован только один вид семейства чайковых - 

чайка озерная, на 2015 год уже замечены представители трех семейств - 

чайка озерная, крачка речная и перевозчик. Такая же тенденция к 



увеличению видов прослеживается в отряде гусеообразные: на 1986 год был 

отмечен лишь 1 вид - кряква, на 2015 год уже 2 вида. Также в 1986 году были 

отмечены представители аистообразных и дятлообразных, в 2014-2016 гг. 

таковых отмечено не было.  

На различных биотопах во всех периодах преобладали такие виды как 

стриж черный, синица большая, воробей домовый, воробей полевой, голубь 

сизый, ворона серая, реже встречались другие виды. 

2.  На 2014-2015 гг. в городском парке видовое разнообразие больше, 

чем в других биотопах. Здесь представлены 17 видов птиц, что составляет 55 

% от количества всех видов птиц, встреченных на биотопах. На улице 

Советской видовое разнообразие составляет 15 видов (48,0 %) от числа всех 

видов птиц, на улице Юности (проезжая сторона) - 14 (45,0 %), в 

околоводной зоне - 14 (45,0 %), в парке им. Г. Тукая - 13 (42,0 %). 

На период 2015-2016 гг., большее разнообразие видов птиц отмечено в 

околоводной зоне 19 видов (51,3 %), в частном секторе на ул. Советской - 17 

видов (46,0 %), в городском парке - 15 видов (40,5 %), на ул. Юности 

(проезжая сторона) - 13 видов (35,1 %), на ул. Юности (внутриквартальная 

часть) и в детском саду по 9 видов (24, 3 % каждый) и в парке Тукая (после 

реконструкции) - 6 видов птиц (16,2 %). 

3. По типу фауны в г. Нижнекамске лидирует Европейский тип - 22 

вида (57, 9 %), Сибирский - 3 (7,9 %), Транспалеаркты - 10 видов (26,3 %), 

Средиземноморский - 1 (2,6 %), Китайский - 2 вида (5,3 %). Спустя 30 лет 

представителей тибетского типа не отметилось. 

4. По характеру пребывания в г. Нижнекамске наиболее 

многочисленны птицы, которые регулярно отмечаются в летний период - 28 

видов (73,7 %); оседлые - 8 видов (21,0%), зимующие - 1 вид (5,3 %).   

5. По характеру питания наиболее многочисленны виды, питающиеся 

беспозвоночными - 25 (65,8 %), беспозвоночными и растительностью - 5 

(13,2 %), растительноядные - 3 (7,9 %), питающиеся беспозвоночными и 

позвоночными - 3 вида (7,9 %), хищники - 2 вида (5,3 %).  



6. По месту гнездования: наземники - 12 видов (31,6 %), кронники - 8 

(21,0 %), гнездящиеся на кустарниках - 3 (7,9 %), дуплогнездники - 4 (10,5%), 

гнездящиеся в антропогенных укрытиях - 5 видов (13,2 %). Не было 

отмечено норников по сравнению с 1986 годом. 

7.Сохранение и увеличение видового разнообразия птиц в населенных 

пунктах возможно лишь путем обогащения или сохранения в существующем 

ныне состоянии их основных мест обитания (Водолажская, Рахимов, 2011). 

Следить за состоянием города, особенно актуально для г. Нижнекамска, так 

как здесь находятся промышленные предприятия. Проводить мероприятия по 

озеленению города, мониторинг. 

 

 

 


