
  



 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Возросшее внимание к изучению проблем 

городской среды и накопление сведений, касающихся приспособлений птиц 

к сосуществованию в тесном контакте с человеком, способствовали 

возникновению особого научного направления в орнитологии, изучающего 

авифауну городских ландшафтов. Весомый вклад в изучении этой проблемы 

внесли Н.А.Гладков (1958), К.Н.Благосклонов (1991), В.Д.Ильичев (1982), 

И.И. Рахимов (2002) и др.  

Сильно изменены природные ландшафты на территориях современных 

городов и промышленно-городских агломераций. Из года в год города 

становятся средой жизни увеличивающегося количества людей.  

Процесс урбанизации оказывает на птиц как прямое воздействие через 

изменения глобальных экосистемных процессов, трансформацию 

природных местообитаний в индустриальный ландшафт, так и косвенное, 

через изменения пресса хищничества, конкуренции, болезней, через 

изменения кормовой базы и др.  

При этом, большая часть исследований городских птиц посвящено 

вопросам прямого влияния антропогенных трансформаций на состав, 

структуру и функционирование урбанистических орнитокомплексов, т.е. 

сообществ птиц, приуроченных к различным городским местообитаниям. 

На территории Казани проводится многолетнее исследование птиц. 

Однако орнитофауна территории исторического центра с точки зрения 

воздействия техногенных факторов изучена мало, что придает данному 

исследованию актуальность.  

Научная новизна. Массовое скопление птиц в отдельные годы 

привлекает внимание горожан, так и ученых исследователей. Изучение 

синантрапизации животных имеет важное биологическое значение 

(Вахрушев, 1984).  



Целенаправленные исследования и сбор полевого материала проведен 

автором с июня 2018 по настоящее время. В ходе исследований проводились 

наблюдения за выявленными в темное время суток видами на выбранной 

территории, её видовым составом,  экологией отдельных видов и групп птиц. 

В ходе выполнения работы, впервые обобщенные сведения по птицам, 

прявляющим активность во временной промежуток после заката на примере 

обнаруженных на изучаемой территории, изучена их экология. 

Наши наблюдения проведены на территории Кремлёвской набережной, 

набережной озера Кабан и на территории парка Чёрное озеро. Перед тем, как 

начать наблюдать за птицами, была проведена большая подготовительная 

работа:  

1. Изучение литературы по данной теме. Это позволило расширить 

теоретические знания и оценить общее состояние фауны птиц г.Казани. 

2. Создание архива фотоматериалов, дневника наблюдений. 

Орнитоценозы Кремлёвской набережной, набережной озера Кабан и на 

территории парка Чёрное озеро. Публикаций по птицам этих объектов 

практически нет. Имеются отрывочные упоминания и отдельные встречи 

птиц. На наблюдаемой территории птицы встречались чаще всего стайками, 

насчитывающими от нескольких птиц до нескольких десятков особей. 

Обычно птицы встречаются в местах, где они могут добыть пищу, 

совершенно не опасаясь присутствия людей рядом . Поэтому работа поможет 

всем интересующимся данной темой лучше разобраться в данном вопросе. 

Практическая значимость. Животные и птицы, обитающие на 

территории города, вынуждены приспосабливаться к условиям изменённого 

ландшафта. Искусственное освещение, городской шум, постоянно 

мелькающие автомобили городского трафика в городе миллионнике – всё это 

влияет на птиц. Раньше считалось, что птицы поют в вечернее время суток, 

потому что искусственное освещение продлевает длительность их суточного 

ритма, и потому что на источники искусственного освещения слетаются 

ночные насекомые что является источниками корма для птиц. Сейчас 



имеются данные, что на птиц влияет так же и шум автотранспорта и птицы 

не слышат пения друг друга, поэтому дожидаются позднего времени для 

своего пения.  

Исходя из этого, полученные в работе данные имеют практические 

значение. Результаты исследования позволяют вести мониторинг за 

состоянием популяции птиц в черте города Казани. 

Результаты исследования можно использовать при чтении лекции по 

экологии города, экологии позвоночных, орнитологии и другим 

дисциплинам, студентам, обучающимся по направлению «биология» в 

университетах. 

Цель работы: изучить влияния факторов антропогенной среды на 

суточные ритмы птиц в условиях большого города. 

Исходя из поставленной цели, выявили ряд следующих задач: 

• изучить воздействие искусственного освещения на суточный ритм 

жизни птиц; 

• исследовать  влияние шумового фона на суточные ритмы птиц; 

• определить дистанцию вспугивания синантропных видов; 

• провести исследование влияния крупных движущихся объектов на 

поведение птиц. 

 

  



ВЫВОДЫ 

 

- многие виды птиц приспособились к жизни  в условиях антропогенно 

изменённого ландшафта, продлив суточную активность; 

- на источники искусственного освещения слетаются ночные насекомые, 

увеличивая таким образом размер кормовой базы; 

- так же источники искусственного  света продлевают световой день для 

птиц, живущих в черте города; 

- из-за превышений  ПДУ шума в городе, днём птицы не могут слышать друг 

друга и своих партнёров, что приводит их к адаптации пения по ночам, для 

выбора пары и для защиты собственной территории; 

- синантропы настолько адаптированы к жизни в городе, что не видят 

опасности в близком нахождении возле человека и крупных движущихся 

объектов, что часто приводит к гибели под колесами автотранспорта; 

- адаптация носит популяционный характер, потому что даже отдельно 

встреченные особи просто проявляют таким образом возможности всего 

вида. 
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