
Al<A,li.E}iiИII НАУК СССР 

Уральсtаtй научинй центр 

Институт эJtoJJorии расто!ПIЙ 11 JmJIO'l'ИШ[ 

АМЕ1IИЧЕВ 

Виктор Николае~ 

OfiOITOMY11A ПIO.UilЛFЯIШ: IUPOДOB YPAJIA 
И 3.\К!Jia.tEA!OO'IИ d ФОFМИРОВАJIИЯ 

ОЗ.ОО.I6 - 8КОЛОI'ИJI 

А в т о р е ф е р а т 

диссертшщи nn ооиокшtJ!е у-qеной от~nе1111 

IWfДIЩ!\TB dИOЛOI'JI'IOO!OrX HI.\YJt 

C•Jf'PJТ.'IODCK 

J9t~ 



Работа внао.пнеиа в Отдепе експерименталыJой &КОJIОI'ИИ и aa
IUDIII&ТIIB&ЦIIJI растений Института еколоrии растений и D1!0'1'ННХ 

УИЦ АН ССОР. 

Научиuе руиоводителх: до1стор dиологических наух,профеосор 

н.н • .ttашrлов 
доктор dиолоrичеоitИХ НВJК, профессор 

О.А;Мамаев 

Qluщвап.нне оппоневтн: .цоitтор dио.поrических наук,профеосор 

А.М.Болотнинов · 

кшщи.цат dиолоrичеоких наук, .цоцеqт 

E.C.IIeiq>aooв 

Ведущее учрццеиие - Томский rооу;царственннй университет 

им.в.В.Куйбыwева • 

Защита состоится: .а~.. 1982 r. в 1.5 часов на 
ваое.цаиии апецИа.пиаированi1оrо совета д 000. 05 .• OI 1 10 авщите 
диссертаций на соискание учi!нои степени .ЦOit'l·opa наук при 

Ивоти•.rуте eROJir-·:··~ рвот ., ~' 'O'l'IIWX Ypaльcitoro на;учноrо 

:J"'::~·pa АН OOf! ,:· · ... :·,,;· · :· ... Л-8, ул.В-rо МаР'!'&, 
,, •• ~,.,..;~... .:;· .:.IJI'RИ ра.".:!<о ...... ·:; -• -•.•· •!ОТНU.Х УНЦ АН СССР) • 

.;орт? (Utaй MOJIUIO оsнако~. . .,ся n dиdлиотеке Института 
· ':IТеиий и JCI\.'10'1'1· УIШ АН СССР, 

Автореферат ревселен " { ,. апреля: 1982 r, 

Yчllинlt оеJtретарь сnецивлиsиромнноrо совета, 
JC8JI.ЦJI,Ц8'1' _ dИOJIOI'ИЧ8C'"11X Иау1t 

• :/ /;:'1 /frl!;j М. Г .IIИФО!М'ОШ. 
( 



ОГЩАЯ ХАРАКТЕRЮТИКА РАБОШ 

- Актуальность те~.ш. Интенсивннй рост числешюсти городского 
населеюm на Урме, начавшпйся со второй по.ловmщ 20-х годов 

• в.зsаDШий к настоmцему временп оdразоватtе моЩiшх городских 
a~JIOМf!paциil, привол к потюму преобра:зовапmо существова:вn.tmс на 

З'I'ИХ ;rеррпторилх nриродних биотопов, трансфJрмации растительных. 

сообществ, изменению состава ат~юоферного воз,цуха, почвенного 

покрова, водних ресурсов. В образоnавuшхся индустриа.лъно'-'город

СIОIХ ЛllliДUIШirrax при прогрессирующем антропоrешюм возде!!ствии 

нарушается способность вкточешшх в них фрагментов естествеи

ннх бJю•rопов к саr.юреrуЛIЩИи и саморазвитию, происходит их де

градация. Естествешrм растительность замещается садооо-парко

вой, а из nредставитмой животного царства на.иболое М!Ю~"t'!'!стrея-· 

иш.m остаmся лишь насекамне и птицы. Обе эти Г.РУJП!ЬI, песамнен-

110 Ш'pruDТ вадНВЙIUуJО рО.!JЪ В qормировании 110ВIJ.X 0 СПСЦifф!IЧВСКИХ 

ropoдciGDC сообществ. В связи с тем, что ·в rrосло;цние годы на 

СИJIЬНО урбmшзирОООП111lХ террИТОрИЯХ, К JtoTOpl.tМ ОТIIОСПТ<'Л И Урал, 

на порnн!! план встма проблема сuэдrошя оптимальной жшштпюИ 

среди д.л11 чо.ловом, воэrшttла необходимость ИЗY'IIJHI'.R зruшномор

поотеn (fюрмировшшл rnpoдcitИX экосистем, в том •mCJIO ~~ их соо

тав~tой ЧllCTJI - oprmтoJtOМIJJ!Citcoв. Конечным итогом T!\JtOI'O исследо

ООНИii lliJJ!ItOTCЯ BHJJildOT!ta МОТОДОВ COЗД!l1!'TJt 31\ОЛОГ'~!ЧОСКИ IIOJD!Q

ЦBIПIOit среды oбttтaшiJt челоnщtа. Opmtтoriayпa горо~ов Ура.Jщ nрmfl

тичоски 11е изуча'lась. Настоящее Jtccлoдo11ruшo JH.\'liНJтc.н поm,rтrюй 

ВОСПОJIIШТЬ э:rот nробел. 

Цс.лJ, 11 эмачи исследоn.."UПIЙ. Ocнonнoil полью раt!отч бt/Ло ви

явлОJmе за:·опоr.юрносто!l !Jopr.пtpoвru!ил nи.цоного состава орнито

qоуин в r;pymшx пrюыш•JЛенних I'ОJЮдВХ Урма. При ::~том стnпи.тюь 

елодующие эr>.,11ачи: 

I. Jlдть Jtor.mлoкctryro xaprutтepиcтlпty пр1ш·ю'!оуны ttрупннх: 

П}IOМIJ!ШIOI~liJIX ГО[ЮДОВо 

:::. Ра:~га6о1·ать типологичосrtуr t(Jiacr:"tфюr~ul}lю r.:ос~·ощl•tтаний 

J]TJU~ n гоrадсш:х л·.uщpru!'l'ax. 
. З. J1NC1 tttтr. знr1чоюiе paзll!J.X т:шоп •.tn~тос:>(!нтнш~fl )1.-'IЯ p!J~ 

Ш.lХ IШOЛIJГIIЧOCIOIX ГIJYJШ ll'l'IЩ. 

4. /}.;JlDII'rЬ З1:ШОIЮ'.ЮГ1!UС'fИ. СО:10111Юi\ .IЩII:li.UШJT :)p1t'RТ<11•!yJI11. 

5. ;)~'l('il\ITЬ O<:IIOТJШIO б:•OJIOГ!IЧf'mC\iO Oei'J~IЩHOC'f\1' IIТ\Щ 1.1 f'>' 
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ловиях городских Jrандшафтов. 

б,Виявить возможности оооrащения ориитофауны городов пу
тем привлечения на гнездование и созданИII ycлomtli обитания 

дпя некоторнх экологических l'_рупп nтиц и отдельных mщов. 

Научная новизна. Устююuлm1 состав nтиц круrоппс проМШIIЛен
ннх городов Урала, На осно:вшши проведенннх иссле.'~о:ваний раз

работана Эiюлогическая классификация местообитаний птиц в го

родских ландшафтах. Выявлено значение раэннх т1mов местооби

таниИ ДЛЯ раЭ!ШХ ЭIЮЛОГИЧеСКИХ Групп ПТИЦ, ПолучеюJ ДЮIНЪiе 

по сезонной динамике видового состава орнитофаунu. :fстановле

но число "'Юбранны:х" в городсшrе .ландшафrы видов, некоторые 

черты приспособления этих видов к условиям существования в го

родах. 

Практическое значение работы. Полученные щшные позволя;

ют планировать мероnриятия по привлечению птин в города, а 

также tiх>рмировать определtUiную структуру арнитофауны в насе

ленных nунктах на основе оптималЬН!JХ условий обитания wш раз

ннх экологических групп п:rин. 

АпnобадJ!Я работы и публикации. Результаш исследований 

доложены на конференциях молодых ученuх Института экологии 

растений и животннх У1Щ АН СССР (Свердловск, 1977, 1979 гг.), 
на зональной научно-пр~штической конференции по охране и ра

ционалыюму испоJIЬзованию природных 'ресурсов Урала (Челябинск, 
1978 г.), на регионал:ьной 1юнференции "Проблемы экологии, ра
ционалЫiого использования и охраны природных ресурсов 11а Ура

ле" (Свердловск, 1980 г.) 
По теме диссертации опубликовано 6 работ. 
Объем и структура дИссертации, Диссертация изложена на 

lЪ~страницах печатного текста и состоит и~~ведеНИII, J глав, 
вн:водов и прwrожения, Материал иллюстриро~а6лицами,6рисун
ками,fg авторскими tiх>тоснимками, Библиография включает Q3' 
наименований, из нИх 'f4 - на инастранних языках. 

Глава 1, Краткий физико-геогра<f~lческий очерк района раба-
тн. 

В главе рассматривается физико-географическая характерис

тика круnных проМШIIJiеюшх городов Урала, расположеннЪ!Х в раз

личных природно-клим.атических зонах: r.lагнитогорск - в лесосте

пи, Свердловск и Серов - в южноn и средней тайге. АнаJШзиру-
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ются основные тенденции изменений их архитеitтурного o6JщWJ., 

природных элементов ландд>UI"!'а, Наиболее благоnриятнн КЛ!!Шl

тические условия для жизни птиц в 1ЛнТ1штогорске, но, в то же 

время, окружение города (каменистая 'ГI!ЛЧаJюоо-JtоDWiьно-разно
травная стеnь) уменьшают вoзмo.lti!OC'MI оr.lога11~ешtя видового соо

тава его орiштофаунн. В CвepдJIOIIOJ:o и Cfi[JODO I<J!JU11aт более ау

ровнИ, однако эти города оt<ружеiШ лосоnарtювнми зонами, из 

которых на их территорJtИ могут прониttать ~rnогие лесине ви.цн 

птиц. 

Глава 2, i.laтep!tM и мето.~r.та исследований. 
iЛатериа.л для рабоm собирался: в Сверд.ловсi<е - о декабря 

1976 по июль 1980 г, ВitJПОЧИте.льно, в течетmе всех сезонов~ в 

Магнитогорсitо - зимой (m!в.з.рь-<J•овраль), весной (аnрель-маil) 
1977-78 гг, и летом {июнь) 1978 г; в Серове - зимой (miварь
февра.ль), весной (мail) 1977-78 гг, и .лотом (июнь) 1978 г, 
Изучение видового и ко.n11чествонного состава арнитофаун горо

дов nроводилось по общоприпятым методиitаМ (Kyзmam и др., 
1958; Новиков, 1 959; Рогачева, 1963; Ганя, 1978; :rerr7, rroohot, 
19581 Blondel,Ferr,,rroohot, 1970 и другие), Наб.людеi!ИЯ 

велись I<руглогодично, как на маршру·rах, nроходRщих по всем 

тиnам местообитаюrtt, тwt и на nробннх nлощадках в каждом из 

них ( особеюю детально -.в зеленых насаж.п.еmtяХ городов). 06-
щая .п.пина маршрутов составила около 2500 Itм, из них б!lло nрой

дено: в Магнитогорсitе - оiсоло 600 Itм, в Свермовске - 1600 Itм, 
в Серове - 300 км, Суммарная nлоща,ць пробпш nлощадок· соста
nила 200 га, из них: в lvlaГimтoгopcite - 50 гс, в Свермовске-

120 га и в Серове - 30 х•а, Эксперименты по, приnлочонию ПТIЩ 

проводились в зеленых насажлениях Свормовс1щ на З оnытных 

nлощадitаХ Вел1!ЧIU/ОЙ 10 га lta:JIЩM, ПО ИЗВеСТIПlМ f.IOTOДIIIOJМ при

мечепил птm1 в золеН!lо насrокдения (Бла.госклопоn,1950,1967, 
1972; Бельсю!J\,1956; Головшюва,I975; Иевtе,1,77), Всого dн

ло paзnet'ta.Jю 170 ГIIoздonиil тиnа "дощnтШI сИimчник", ·котоrне 
оа.ттрива.'шсь n гнездооо\1 период не poJ!!e OJUIOГO ра:1а в неде
лю, а зacCJ!OHH!le nроворялись OJiteднoruю, С целью nшicJIOJmR ио

nользоn.-uпui гнездощ:il птищ1.>.1J1 дn.it ночоnок во DIJOI"HoздoooЯ по

риод (март,1977 г., н•Jлdrь,I978 г,) в Ботшшчосtюм СIЩУ dн.IIJI 

npol1C.Г.:I)JIIJ нoЧiruo осz,ютрt•. Ji.rut опрслолrшия :l'[r~ OltТJtruюcти рllз

МJIОЖСНИЛ I/..ЗССОЛ11Х И 06UЧJIIL"< DIЩOTI ПТI!Ц В I'OIJO)(C!~I."< YC'..IIOmutX 
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промежива.лась судьба гнезд. Под на6Jmдением нах:оДИJiось ?О 

гнезд сороки, 24 l'Незда серой ооронu и 508 гнезд мелких воро
бьиннх, ВitJIIOчaя дуПJ.IогнезДimков. Jlnя внясяения территориалышх 

привнзанностей некоторых зимующих видов, площцди их кочевок, 

а таЮI!е длительности существования выводков врановых проведе

но окрашивание части оперения у 6 видов воробьmшх nтиц сп~ 
то.внми растворами фукСimа и бриллиантового зеленого (Рwшлин, 

!960; Винокуров, Кищинский,19?6). Всего окрашено 15 взрослых 
птиц (больших синиц - ? , поползне!! - 2, IIyXJliП<OB - 6) и 00 
метков (полевого воробья - 46, сороки - 24 и cepo!t ворони -
10). Динао.шка чименности врановых промеживалась зимой (ок
~'Ябрь-апрель,19??-?8 гr.) по методике с.н. Варшавсitого (19'7?). 
За период на6.людений стандартными Iюльrт,ами помечено 3'70 осоdой 
15 видов воробьиных, из ШIХ 40 взрос;шх птиц и 330 слетков. 
llOJIYЧeJio 13 возвратов щ:>лец, из них: от сороки - 6, серой во:

роНЬI - 3, вертишейки - 2, nоползня и полевого ооробья - по од

ному. 

rлава 3, Класси(tмкация и характеристика городских местоо
битаний. 

ПрИводитСf! обзор литературНЬIХ дёl!IНЬIХ о зшюномерностях фор

мирования ориитофауны в населенише пунктах стран Северной (ФШI

ЛIЩЦИЯ:1 ШвеЦШi), Западной (БельГШI, ФРГ) и Восточной Евроnн 

(ГДР, Польша) и Советского Союза. Подчеркивает<'.я специфика эко

логической обстановки в городсю!Х ландшафтах и ее влияние на 

различные виды птиц ( rerens 1 1957a ИЬppner,1958JBoeenberg,19681 
Строкоь, 1962,1965, 19?0; Голованова, 1969 и дР.) Отмечено отсут
ствие еДШiого мнения по вопросу разделения городских террито

рий за рубежом ( ar1all,1969 ) и в нашей ai'.[Ja.Jie ( Миловидов, 
Шевирноrов, 19?7; Сазонов, 19?8; Долби к, Ульянова, 1 9?9), отсутст
вие единой терминОJiогии. Обосновано уиотреб.ление терминпв "МЕС

ТООБ-!ТАШIЕ" и "ЭКОТОП" вследствие вucoJtOii степени мозаичности 

городсК!IХ ландшафтов v. отсу~'ствия: в городах аналогов ео~'ествен

нш биоценозов. На основании анализа .'!ИтературнuJС дшшюс и со6-

ственша: исследований, nредложена рабочаЯ клaoct~ifJИiiJ'I.JlJ<л т1mов 

и груnп мес1оо6итаниn на городсюrх территориях. 

Всего nrщeJJбJIO 5 типов мес1'Ообитаниn (зщ:1'JЮ!!.Irа, зе'I~НJ!е нас.аж

дени.я:, IIYC'l'llJ1118 эa<JnJJOЧE'HHHe 11 Of:OЛOBO)!Wl'J TOJJPIITOlJИI! 0 аЮlаТО

рии), BКЛ!II'frtD!IИX 14 груnп:· J) '!r;t'ЩЫiHA." эacтr.-oiiF':' ( п том Ч!lс-



ле, са.цн кол.лектиВНЬiе); 2) Ст~'!.рая ·застроtlка ( до 5 этажей 
ВИ.IIIIчительно); 3) Сояременная: многоэтажная: застройка (до I6 
этажей ВIU!ЮЧИтельно); 4) Технические сооружеНИII (мостн, теwrо
центратr, опорн Л::П и т.п.); 5) Окраиюше лесопарки и· парки, 

. wrощацью сВШllе 50-ти гектаров; 6) Ден.цропарки и парки :вну'l'ри 
застройки, мощадью от I до 50 га; 7) Зелеине насаждения спе
циального пользования (кладбищ~, преимуществеюю не фуНiщиоии

руnцие) мощмью до IOO га; 8) Уличное и :вну'l'ридворо:вое озеле
нение; · 9) Пустыри и старне свалки внутри застроiЬси и на ОitраИ
нах площадью 50-IOO га; IO) Сельскохозяйственнне земли, nримн
каnцие к застройке с окраин; II) Поiiмн МеJIКИХ рек и ручьев, как 
nравило, на окраинах городов; I2) · Заболоченине участки внутри 
и примыкающие к застройке, площадью от I до IO ra; IЗ) Берега 

мелких водоемов с акваторией до I ra; I4) Акватории рек и озер 
с зареrуJJИрованннм и незарегулированннм стоком. 

Под "ЗАСТРОИК~" подРазумевается часть территории города, 
занятая: ЖИJШМИ и производствеmм.!И зданиями и техническими 

сооружениями. Она занимает наибольший nроцент площади во всех 

городах. Абсолютно преобладавная: до начала 30-х годов усадеб

ная: застройка заменяется в настоmцее время блочной, многоэтаz

ной. ЕЕ доля состав.лпет: в Маrнитогорске - I5%, в Свер,цловске
около 20%, а в. Серове пока 80% площади вcell застройки города. 
Современнне зданм зас8J!ЯIОТСЯ JIИIUЬ тремя видами птиц: аизнм ro-

, лубем, домовым воробьем и черным стрижом, в то время как на 
зданИях старой, ммозтажной застроИки, на административных зда
ниях с колоннами, построешшх в ЗО-е - 50-е Т'()ДН, Itpoм~ внше

назnанннх видов, rнезДJiтся галки, городшtие ж1сточки и некото

рые другие. Осноnннми npиюnmзr.111 :вuделенм групп местообитанИЯ 

в зеленнх насаждениях были: волиЧJша их мощади, возраст, вцо

вой состаn деревьев и кустарнююв, посещаемостЬ (непрернвнм, 
пориодичсс1шл:), характер расположения (внутри застройки, на 

окраинах). ОтсутстJЩе лрусности, помесJtа, в• гул собак, m•оо

кая посещаемость JПОдьми npJIВOдiiT к !JорМИJЮМШОО своеобразной 

OplШTO!Jk"lY\111 ЗeJIOIШX llaC'.WКДOIIИЙ. Jlаиболое MIIOГOЧИCJIOIIIIUМИ ВИДС1-

МИ ЗДеСЬ II.I!.'!ЛЮТСЛ крона- И дуп./IОГIЮЗДIIИ/(И - ЗЛ6ЛИК 1 рЛ<1И1111ИК 0 
горихоостка-лнсунка и другио. Пустнр11 зruшr.юют от I до 4,4% 
террi!Тори:! n ГОJЮд!lХ. ПpoiiCXO.ЦIIT ПОСТОПСН\108 З:V.ЮЩО11И8 ЭТОГО 

тиnа r.:остоо11итruш11 зncтrюi~ItoП и.ли зело1111МИ 1/aг.:UXJtf'IIIUIWI и, оо

оответсТDf!Н:IО, ИCЧ'!:J!li'JT I'IIOЗ)Т.IIЩI!!J<'J1 ЗДОСЬ 1V\ТI'JpOII\tИ 0 CO[IIIO CJI1l&-
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ки, луrовьr<:! и черноголовне чеканн, каменки и некоторые дРугие 

птицы. Околоводные местообитания эан~иuот наименьш~q процент 

площади (О,В-!,8). Это, главным образом, вепригодные и мало

пригодные для застройки берега рек, мелких водоемов с малой 

посещаемостью людьми. В очень небольшом числе эдесь гнездятся 
и останавливаются во время: пролета водоплавающие и кулики. 

Протекающие по территориям городов Магнитогорсitа и Свердловс

ка реки Урал и Исеть полностью зарегулированы и представляют 

собой системы прудов, где останавливаются весной и осенью 

(во время пролета) утки, поганки, дерзr.атся летом и нераэмно
жающиеся особи чаек сизой и озерной. 

Глава 4. Видовой состав арнитофауны городов. 
Всего в городах за период наблюдений было отмечено !28 

видов птиц из !5 отрgдов, что составляет около 48% от общего 
числа видов, отмеченнш на КШ!ом и Среднем Урале в 50-е годы 

(lliвapц, Павлинин, .II.анилов,·I95I). Из них в Магнитогорске заре
гистрировано 95 видов, в Свердловске - IОЗ, в Серове - 56. 
Приведены таблицы расnределения систематических групп птиц на 

территориях городов, та6лИцы видового состава и обилия гнеэ

дящихся и негнеэД!ПЦИХся групп птиц. Наибольшее число отрядов 

(!5) было отмечено в Магнитогорсitе, несмо•rря на то, Ч1'О по ко

АИчеству отмечеmDiХ там видов он несколько уступает Свердлово

ку, который по числу отрg,цов (II) находится на втором, а Се
ров- на третьем месте (7). В nорядке убывания числа видов в 
городах представлеiш: воробьиные, рУщнкообразiше, ХИЩНЬiе nти
цы, дятлообраэные, совы: и nластинчатоклювьrе. На долю осталь

ных 9-ти отрядов приходится JIJП:IЬ 23% видового состава. Каждый 
из них представлеи I-3 видами, за ИСitЛЮчением сизого голубя 

и черного стрижа, весьма малочиr.ленными, с кратковремешшм 

nребнванием на городских территориях (кукушки, козодои). По

IЩЗателем пригодности городс1оос территорий для размножения 

nтиц r.лужит число гнеэдящихся видов на rtаЖ,Цой из них. Во всех 

городах гнездилось 64 вида птиц, из них: в Ыагнитогорске -4!, 
в Свердловоке - 58, в Серове - 3!. 1\оэфiлпщент сходс'l·ва гнез
дmцейся арнитофауны по Жакннру (1Зоронов,I963) наибольшиН меж

.r(у r,lагнитогорсiюм н Свердловскоrп - 56, 7%, в то время как меж

ду Сверд,~ювсiюм и Ceponorл - 49,!%, а rле.::щу rлапштогорском и 

С:()ровом еще ,.!еныне - 48, 9~. Наиболее cтa6ИJIЪHYJn Чitc•rь орю1то-
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фауны, ее фон составлл.ли вiiды из категорий многочислеmп.п и 

обычных, ЛВЛЯВIЫ!есл одновреиешiо доминантами и субдоминантао.. 

ми. В обе эти груmш во всех городах попали: сизый голубь,до

мовой вopo6cit, черни!t стриж, рябинник, TeJIЬKOBIШ, зя6.лик и 

сорока. Допотштельно в эту группу видов вош.1ш: в Магнитогоро

ке - полсвой воробе!1, варакушка и скворец; в Свердловоке -
полевой воробеii, скворец, серая ворона, ramш, городская лао

точitа и белая 1'рnсогузrса; в Серове - садовал камышевка. Раз

ЛИЧIUI во встречаемости и обилии отдельных видов из 2 уiшэан
IШХ груnп в I<.з:;щом из городов у1сазывают лишь на большую или 

меньшую стоnопь nрпгод:юсти их территорий для гнездования 

nт1щ, т. е. ::1авислт от количества тех или иних местообитаний 

в каждом I!З них. Ч!1сло видов, оо:.~ .. ослщщ:ся к категориям po::.IO>cr, 
единичных и нерогуллрны:х едипиЧI~ во всех городах в 2-3 раза 
преJШШает ЧI!сло видов из 2 первых Itaтeгopиlt вместе взятых. 
Отличил в видовом составе орнитофаун, обусловленные географи

чесiG!М положеююм города, ВUЛDJIЯJOTCЯ при анализе встречаемоо

ТJI nидов иэ f<·•тоrории единичных. Гор.т1ца и удод, наидешше на 
гнездовru1mt n rЛагнитоt'Орсiсе, ШtХодились 11а oonepнoll границе 
сnоих ареалов, а серощеКдЯ IЮГВJiка, красноrолоwИ !ШрО!С и ЛЬI

суха - лблиэи нее. Анализ Dстреч видов, rнезДitщихся нерегуЛIIJ)

но единично, вuлвил отличил, связанные с 11атtчиом nодходящих 

Э!ФТОПОВ ДЛЯ ГIIOЗДODIUIИIJ HOIIOTOpЬIX ИЗ НИХ, Наnример, отсутст
ВИе Шl гнездевании D Магнитогорске и Свермо:всtсе малого зуй
Itа 11 ncpeooз•mJta лв.I!Яется следствием отсутстi'IИII там галечни

IСОDUХ О'l'МОЛОЙ ро!С1 а ПJШ llaЛl!ЧJП~ ltpyШПIX ЗOJfPI[ЫX 11/lcaJIIДOHИЙ 

в 1.\:uчштоrорске могли бн ГJ!ездитьсл все DИДJ• синиц, пищуха, 

мухолоDJса-nеструuпщ. Лнализ встреч ноniездnщихся nтиц поJшзал, 

что ncuгo n гоrодах бiию отr.;очоно 79 m'lдon, из 1соторых 63 ви
да 110 ГIIОЗДIIЛJЮЬ ·ни 8 ОДНОМ И:! IIИX 1 а 16 - В ОДНОМ ~ ДВ)'Хо 

В r.lanштoгopci<O не ГJiезюuшсь 54 вида, в Cnop)IJ!Oncice - fiO, в 

Cepono - 24. Ilш1большоо число их по обилию относr1тся к еДJtЮА
пю.!, DC1'jJOЧ1U"ЩI!MCЛ pery.1IПJ1110 И 110рОгуЛЯрНО 0 а tllUIMOIIЬIIIOO - 1 
lt..1.1'0Г0plll! [i<~l'YJ1H!JIIUX МIIOl'O'IИCЛOJII!IIX. К !IОСЛОД!IИМ ОТIIОСИЛИОЫ 

n !.ID.г!mтогорско - озор1шл ttnJ!rш.; n CnepмoncJte - сnиристот., 

ЮрОК, ЧОЧОТIШ; D Сороно - CШIJliiCTOЛЬ, ПрИ Qlla/ll!:JO BOTpOЧll&

MOCTII ШЩОВ ИЗ ГpynJПl IIE!p<H"j.1111JJIПIX OJЩIIII'DIIIX DIUIJJJIOIDI IIOЗHQ
ЧIITO.IIL:П/0 OTЛIIЧIUI, СВ.ЧЗIU!IШО С ГOOГp~vfUI'IOCI(JIM ПOJIOЖOIIИOr.t го

рода. lill ePnr,p•ю:l Гр.:UПП\0 COOIIX щю:vюn D !Л:!ГIIИTOI'OJ!CKO Odlll\-
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ружены: ciJJIПIJ:кa, .цроздовиднм камышевка, лазоревка. Полученные 

даюше noRaзьmamт, что видовой состав гнездящихся Птиц в горо
дах ·доволыи 6оr·зт; оnреде.ляющее значение в формировании ви.цо

воrо состШ!а ориитофаун обсщщованных ГОiюдов имеет НаJIИчие 

и.пи отсутс.,.вие там nодходящих местоо6ит1iНий для разних эКОJiо

ГИЧР.ских групn nтиц. Rшuшие геограtfшчесitого положе•mя сказы

ВВJiось менЫIJе, 

ГJUlJX\ Б. 3начен:ие разных типов местообит~ний для формиро

вания орнитофауны. 

Анализируется распредw1ение гнездящихся и негнездящихся 

птиц по тшrам и ГРУIШам местообитаний на территориях городов. 

Число видов гцездяшейся орнитофауны, отr.1ечешшх: I) в Магнито

горске: в за~тройке-8, в зелsных насаJ!Щениях - 26, на пустырях-· 
4, в окоJюводных местообитаюfЮС - 9; 2) в CnopдJioncкe: в заст
ройке - 12, в зwrеных насаждениях - 32, на пус·шrJ.ЯХ - 5, в око
ловодных местообитаниях - 10; 3) в Серове: в застройке - 8, 
в зеленых насаждениях - 18, на nустuрях-2, в· оitоловодных мео

тсобитаниях - 5. Получены q.ледующие Itоэq~:ициенты сходс•rва ви
дового состава nтиц, гнезщпцихся в одинаковuх местообитанилх 

p~SIII:lX городов: 1 • для застройки: Магнитогорск - CвepдJioвcit -
61,5%; СверДJювск- Серов - 58,3%; !ilагнитогорск- Серов - 41,6%; 
2, для зеленых насаждений: Магнитогорск - Свердловск - 52,6%; 
Свердловск- Серов - 47,1%; Магнитогорск - Серов - 29,5%; 
З. для околово.ЦНЬIХ местоо6итrо1Юi: Магнитогорск - Свердловск -
46,1%; Свердловск - Серов - 15,3%; Магнитогорск - Серов -16,6%. 
:JЬ всех городах на nустырях 6wro 2 общих mща: жаворонок nоле
БОЙ и серан славка ( nри наличии кустарниitоВ Itур1'ИНаыи или оди
ночными куСтами) • Чимо Видов негнездящихся птиц было: 1) в 
Магнитогорске: в застройке - 2; в зеленых насалщЕн-Iиях - 23; 
на п;устыря:х: - 6; в околоводных местообитаниях - 9; на аквато
риях - 10; 2) в Свердловске: в застройке - 4; в эедеJШХ насаж

дениях - 34; На nустырях - 6; В ОКОЛОDОДIШХ 1ЛЕЮ1'ОО6ИТаRИЯХ - 6; 
на акваториях - 4; 3) в Серове: в застройке - 5; в золеных на
саждениях - I4; на пустырях - 3; в околоводных местообитаНилх-
1. Itозqфщиенты сходства негнеэД!ПЦейся ориитофауны для одних 
и тех же местообитаний в разных городах ОI(.аЗа1!Ись следующими: 

1. для застроliки: Магнитогорск - СвердJiовск - IOO%; Свердловек
Свров - 1Da~; Магнитогорск - Серов - 100 %; 2. JWI зеленых на-
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сВJ!fДений: Магнитогорск - Свердловск - Эб%; Свердловсх - Серов-
29,4%; МагнитогорСI( -.Серов - 27%; 3, д.ля открытых: пространств: 
Магнитогорск.- Свердловск- ЗЗ,З%; Свердловск- Серов- нет; 

Магнитогорск - Серов - нет; 4. д.ля околоводных местообитаний: 

Магнитогорск - 25%; СверАч~вск - Серов - нет; ~rитогорск -
Серов - нет. Тw.им образом, наибольшее сходство в видовом сос

таве гнездпщихся и негнездmщихся птиц во всех местообитаниях 

было отмечено между Маг1штогорском и Свердловском. НаиболЬПlее 

число видов птиц было отмеченiJ в зеленых: насаждениях всех го

родов. 

Глава 6, Сезонная динами:кв. орiШтофауны городов 
Прnведеньt таблицьt со сроками пребывания видов в ~ом из 

городов, сводная таблица сезонных изменений числа видов :зо 
всех городах. !Аmmма.льное число видов всюду было отмечено в 

марте (!Лагнитогорск - В; Свердловск - I-1; Серов - 8) и :t1 ноя6-

ре-де:кв.бре (Магнитогорск - 6-9, Сверд.ловск - 14, Серов - II-I2), 
максимальное-в мае (!Лагнитогорск - 47, Свердловск - 50, Серов-
33). Наибольшее число залетных: видов во всех городах было от
мечено зю.юй, в январе-феврале. Изменение числа гнездпщихся 

перолетных ыщов во всех городах происходит о.Ц!JО~'ИШIО, Измене

ние чиСJrа неr·нездr.:щихся видов m.1еет дРУГОй характер: набJIIQца

ется их 31.1еныпоние от февр'3.11.Я к марту (отле·r зm.ювавших видов 
на моста гнездования) , затем увел:ичение до максимума к маю 

(пребнвание на территориях горрдов одновременно пролетных ви

дов и прибывших на места гнездования) , снова уменьшение за 

сче·r исчезновения с теуриторий пролетных видов ( в :июне-июле 
ор1штофауна состоит из постоянно живущих в городах пт1щ и гнеэ

дmцихся перелетных:) • В августе-сентябре начmшется о•rлет гнеэ
дившихся птиц и появляются некоторые пролетные види, встреча

ющиеся до конца октября:. В ноябре чис.ло видов, от~1ечеюшх на 
го}JодсRИХ территориях, минимально, а в декабре-январе несколь

ко возрастает за счет прибывших на зимовку. Постоянно ющvщих 

видов: в МагнитоГорске - 8 (сизий голубь, рябинник, воробьи 
полевой и домовый, соро:кв., галка, грач, серая ворона), в Сверд

ловоке - IO ( сизый голубь, большой пестрый дятЕWt, IJyX.1IJIX, мое
ковка, большая синица, воробыr доr.ювый и полевой, соро:кв., гал

Ка, серая ворона) • в Серове - 5 (сизый голубь, большая CИIШir,a, 
домовuй воробей, соро:кв., серая ворона). ·Качественнmt состав 
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неl'JrездящейСII орни·rофаунu в те~ние года меН11ет011: с нолеlрн по 

март вк.лючите.льио - это виды, прилетапцие в города на зимовку, 

а с апреля: по июкь - это, в основном, пролетные DИДН. Ес.пи чис

ло rиезДIПЦИХСЯ в городах видов Jmмитируется IФJШчеством и стру

ктурой подходящих местообитаний, то ЧIICJIO негнезДIПЦitХся видов 

зимней орнитофiунн каждого города JIИМИТируетСII напичием корма 

и его .цостуnиостЫI. Число зимующих видов птиц в каждом из го

родов превшпает ЧИ<'..ЛО постоmmо живущих и с-,остаВJIЯет бOJIЪWe 

половины общего числа видов ЭIUvtНeй орнитофаунн, что косвенно 

указывает иа благоnриятность территорий в 1:ормовом отноwении. 

Глава 7. Некоторые особеmrости биолоищ rтт1щ в городе. 
fl.a основании анализа литературных данных и Jtроnедешшх Iiс

следований показанн неrwторые изменепил в бltOJrorии отделыnа 

видов птиц в процессе урбанизации. Изменение мест rиеэдо.вания: 
(расположение гнезд в постройках и технических оооруженИI!Х) 

C!wro отмечено у пустельги (единственная пара, пrвздиВ!IВЯСЯ в 

Магнитогорске), удода (I гнездо из 2 на территории Маi'НИтоrорс
t<а), dелой трясогузки (IO из IO mезд), rорих:оостюt-JIНсушки 
(5 гнезд из 30), шщсJrки ( 7 из 8 гнезд), е!ольшоn cmrИЩJ ( едиn
ственная пара, I'ltездпвшшrм в Серове), скnорца· (6 пар из 40), 
грача (51 гнезд" из 53). Уnелnчшmе nыcoтl'l rnоз.цовапия: dьL.'JO от

мечено у сороки и copoll воронн (ВО% гнезд на Вl.lсоте CВJJllle IO м, 
И.11И на тонJ<ИХ ветмх), pябИJDmlfa (7-12 м в городах nротив з, 5 м 
в цриродо -IOO% гнезд). ИспоJrьэоnru1ие нАобuчнш: материалов nри 
пocтpofilte гнезд dwro отмечено у 8 вмов птиц: e!eлotl Т.РJIСОrузи:и 

(IO nюзд из IO) 1 са..J.овой и болотной кm.шшевок (модшdl nрооо.ц 
в ЛIICTI!.II!te .лотка в 8 шоздах из IO), саловоtl слав1tи (MOдiiiiЙ 
проВОД 'В ОТДСдЪIШХ I'IIOЗд::IX), ЧеЧОВШЩ ( nрОВОД В ВIICTIIJI!tO ·"OTJta· 
В 7 ИЗ !7 Гl\СЗД), ПО.ЛОIJОГО ооробЫI (OДJIШIЧIIO IПITltИ 1 J.I,CJIJIOtlQI1 0 

С!умв.rа), сороюt (проволоt<а в карtШсе 3-8% nrезд в J(!IJ!ЩOM из го
родов), CCJIO:i воро1ш (cru~Je 90% шезд во ncex горо.'\D.Х более 
чем 111\ nо.~оrшну состояли 11з проволоюt, oбp1Шtton воровок и т. п. 

:щтор!ШдОII) • В Г.~:.шо D!JIIDOДeJIU /.!aTCp\:.'tJIU О IIИTЗ.IIИII IIOKOTOptlX 

JUI,ЦOD, 11JI!"'.:tD<UI\IИ ПТШt В ГОjоОДI~!О!Х J"СдОШ!ЛХ 1 \IЗMOIICJIIUIX ЧИCJIOII

IIOCTИ у отдС!iЪШIХ nпдоn в з:::·л11Е nср:юд. D построНк.u и TOXIIII

чcrюlx соо;•r,·:сш•лх nоГ\!6.1.•:о О!:о.1о 1С~ гнс3д (разорл.лось .ID'JДЫ.m), 
11:1 ~''l•I'!IJ.:!X - 32 1 'r, { ;Y:ЗOjJJL 10СЬ !JO;'OIJ(l!.П\ 11 60.ЛJ(;.\I.nl) 1 113 I':'JCT~p;
IШ'~.'L"{ - :;7 ,t ~ (J''J:ю;>r ... ~ocь :;; ~ы."J: 11 co;!r~tl •10po~r::u.:и). FJOJIL!.:e .цру-
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rих страдаJIИ от разорения: 6е.лая тряссгуз:к.ч. (rи<SeJ.IЬ 30% гнезд) 
Р. сорока (35,€% разорялось cupш.m воронами и IO% - JIIОДЬМИ), 

Глава §.. РезуJJ.Ьтаты пр:иВJrечения птиц. 

Прl!ведены результатн экспериментов по пр1iВJiечению птиц в 

:;е.леных насаждениях Свердлс.iвска, прово.цивwихся: в Ботаническом 

саду - в тече1шс 6 лвт, в лесопарке им. Лесоводов России - в 

тече1ше З лет 11 в !Ого-западном лесоnарке - в течение 2 лет. 
Ис:кусствешше гнездовья типа "дощатый сШJИЧНИК" <Swm развеmшш 
в уi:азашшх J!асm!щешшх с плотностью 8,2 - 4,3 - 4,0 штук на 
1 гек'i'ар. .ii..юorGiй процент засе.лшшости гнездовий (до 76%) в 
11ервuй же: гсд рг-.::Звески указывает на большой дефицит естествен

ных УRР'lТИЙ Д.J!Я Э!tОЛОГИЧеСIЮЙ rpynnн ПТИЦ-дуп.IIОГНеЗДНИКОВ, Ч'1'О 

ПI)Ц."вср.ждается в.,зуалышми на6люденит.~ (2-З дуnла на 10 ra ле
<Аi). J1·r,:ечоно '1 видов дуiiJiогнездюшов: вертишейка, горихвостка
лш.:ушн:а, мухоJлоь;щ-пеl:'трушка, СИШ!Цi;l - doЛЬiilaя, nухляк и моо

КС:в&i, полевой вор<..Сiой. Н.з примере изменений видовего состава 

орн:ито(!Jаунu Е:Jтаничест{ого сада JдссмотреiШ вопросы ув&JIИЧевия 

.1: со!tращения: коли•rес'l'Ба видов А числешюсти неrrоторш: mщов на 

тегри':'орf.!я.Х с огр&r:ичеJШой .посещ:з.емостью, а таае на террито

р•тюr, гда проводятt.:Я мероприятия по их облагораживанию: про

потщ сорюпtав, с:сноrщшение и т.п. Да!ш праr~:тические реL«>мен

даци.и по прив.'!ечению птиц в л~соrшрки. 

l'.i!aвa 9, Перспеitтивн формирования орни'J.•офаунн городов. 
На основании со<Sст:веннuх и литературта данных рассмо'l'Ре

нн теоретические и прюt'l'ические асnектн искусстВВIШого форми

рова.rrия орнитО<!k'lУJШ в городах. Дан прогно:. изменений видового 

сост::uза птиц, числеююсти отделышх видов в обследованных: !'О

родах в соответствии с тенденциями современного градостроитель

ства. 

ШOO,IJJ:l 

I, Видовой состав орюtтофаунн городов !Ьсточного Урала до
вольно богат :в систематическоr.~ отношении. Здесь встречаете~~ 

128 видов птиц из 15-ти отрядов, что составл.яет около 48% от 
числа видов, отrлечешшх в природных местоо<Sитаниях, Из общего 

числа шщов, отмечеюшх в городах, половшщ гнездящихСil. При

rюрно 1'r.шое же соотношение :в природних биотопах района исследо-
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:ваJШЙ~ 

2( В индустриально-городских .JilUuuпaфrax Rрупншс: городов 
Урала вн.цмено 5 основннх тИпов местообитаниlt: застройка, зе
леные насаждения, пустыри, ОI<.Оловоднне и заболоченные террито

рии,водоемн. Каждому ·из местообитаниn соответствуют свои зRО
лоrические группы птиц. 

з. Опредешmщее значение JJ rJ10рмироваюm видового состава · 
<>рнитофаун в городах имеет наличие подходя:щих местообитаний 

paзlD.IX типов. Влиm!Jiе географических условий сказ!lвается мень-
me. 

4. Наибольшее значение для rнездя:щихся и неГ!IеЗNЩJ!ХСЯ ви
дов птиц во всех городах 11меют зе.ленuе насаждешm (oКOJJO 60% 
всех встречеНных вv.дов). Другие TИIILi r.fестообитаний имеют раз

ное значение для rнездящихся и неrнездmцихся птиц. Наименъшее 

число rнездящихся Вitдов бwro отмечено на пустырях, а негнездя:
щихсft - в зacтpoitJte. 

5. Минимальное число видов пт1щ во всех городах бwю отме
чено в мнрте и _ноябре-.цеitабре ЩаГ!mтогорск - 8, Сверд.ловск -
!4, Серов - II-!2), максимальное - в мае (!.lагнитогорск - 47, 
Сверд.ловск - 50, Серов- ЗЭ). Нмболъшее число залетlП.IХ видов 
во всех городах бwю отмечено зимой, в январЕН!Jеврале. 

б. У живущих в городах птиц бwni отмечены следующие особен

ности: расположение гнезд в пастроnках и технических.сооружеJm

ях (пустмьга, удод, белая трлсоrузка, горихвостrш-JIНсуwка, ltll

мeнкa, большап cmnщa, скворец, грач) ; увеличение высоты гнеэ
довашm ( у сороки и ccpoi! вороны, у рлбmшика); использование 
необычных маториапов nги nостро!!ке гнезд (беJШЯ трясогузка, са
довая камышевi<а, садовая с.ilавка, чечевица, сорока, серая воро.

на). 

7. Во всех тиnах мecтooбltтrorиlt погибало около 35% всех 
гнезд. Н::шбо.льшее rto.'Drчecтвo paзopllJ!ocь JIЮдьми и воронами. 

в. ;:}Jtcпopsn.teптu по прltвлечешпо nтиц в искусствешruе Г!tез

довыr no!:aзliJIIt .тtori~tЦIIT естоствсшJJIХ ·~ест Г!lездовrоrия в зменшс: 

нaca."'t.:"tr!ШЯX для птm~-д:yп.лoгнe:J,!UIIIJ':DD. Заселенность гнездовиll в 

зменw: пacn."~Щei!IL'lX Cnep_тт,.r.oвclt..'l состаn!!Ла 60-74%, из IOIX 57-70% 
ПJ'!IXO.I'JL'IOCЬ па дoJDO воробья nмeooro, оказ:ш:юrося 1.шссооо npи

в.~eкпm.nn.t ШutO!.Io Jla Kil.'Щ0/.1 IIЗ :'r'ЧПСТI:ОВ Пpl!n.1eЧOIПIII Г!!еЗДI!ЛОСЬ 

до IO n!\p <гс:u~о - более) .." .. 'JYJ'IIX луплогчеэ.runtков: roplt.':!JOcтrtи-
. J!UCj"'-:!::11 0 IJCГ'f!!:::c:~r:n, !!;,I'XO.~OВ!:II-IICCТpyr:юt, CIDIИЦ - бOJIЬJ iOfi, r.10o-
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новкr., JJyx..'IIUIA, 

~. На <:.онояании 11роведеннш. исследований мн рекомендуем 

11!-И даnьньйшеИ застройке территорий городов Ура.па ocт8ВJIIITЬ 

не'l•ронутыми участки естественннх меотообитаний (IЦJОме водннх) 
неличиuой uт 25 до 50 га, ~ которых необходимо заnоведать мeo

'l'd С ПuRЫШiШНОЙ ll!IОТНОСТЬЮ ГНеЗДЯШ;ихСЯ: ПТИЦ (ВеJIИЧИНОЙ не М&-

116& I га) • По периметру тwсих участirов могут 6ить нысажеJШ 
cn.лolJIНoй C'l'eнoit колючие кустарники (дикорастущие розы, барба

рис и друиы), а IJНY'I'PИ куртшш местiiЫХ и интрсдуцnрованны:х 

;;и.цоR Ь."УС1'арников до.IIЖlШ чередоваться с полянами (веJШчиной ве 
менее D,I r•a Iш..щая). В лесопарках рекомендуется развешивание 
искусственных ГIIВ&дови!t всех типов с ПJiотностью 5-8 штух на 
геitтар. 

ПО MA'J'IO'!·WiAМ ЩЮСЕРl'АЦИИ ОНУБЛИКОВАIШ СЛIЩУЩИЕ РАБОШ: 

1, Мамаев С,А., Аме.личев в. н. Неirоторне проблемы формиро
шшия п охраны орнитофаунu в нромншлешшх центрах Урала.-В кн.: 

Ох:рана црироды и ращюнальное исnоJIЬзованпе nриродных ресурсов 

Урала. Сверд.лооск,I978, c.IOЗ-IIO. 

2. Амеличев В.Н. С'!·руктура оршiтофаунн некоторых промwWiеи

ннх городов Урала в оmrзи с возможностями ее обогащения.-.В IOI.; 

Jхрана и рациона.~rьное использояание 6ио.логичешсих ресурсов Ура

ла: (Инфорrылеiтериа.~ш). ч.з. lивотJn!Й мир. Свердловск, 1978, 
c.4I--43 8 

Аме.личев I.I,H, ЭJtология r.ороки ( Р1оа р1оа L• ) , заселив

шей nромышлешше ;rорсда Урала.- Рукоmюь деп.в НШИТИ 23 апр; 
I979 г., J~ 450-79 Деп. 

4. Амеличев B.II. ХиЩIШо nтШJ;ЬJ и совы в проМШIШенних горо
дах Урала;- В кн. : Информациошше мaтepиa.Jll:l Ин-та экологии рао
теJmй и животiшх: (Отче'!·. сессия зоол.лаб.) Сверд.ловск, 1979, 
о. з. 

5. Аме.личев в.н. О размножении вертШIIейки в Ботаническом: 
саду Института ЭltО.'I.ОГПИ растени:i l! ЖИВОТI!ЫХ УlЩ АН СССР.- В 

юi. :ИнrТ.орr.шциопнне материалы Инс•rитута экологии растеНИ!\ и п

вотных:(Отчет.сессия зоол.лаб.) Свердловск, I98D,c.57. 
6. Аме.личев В.Н. Некоторые вопросы Охраюl и nрив.лечешm 

нт1щ в окрашпшх леоопар'f".ах Свер,ЦJювс~tа.-В кв.: Проблемы эко-

дОГIШ8 рациональлога исnоJIЬзовtшия и охраны nриродmп ресурсов 

Урала. Свврwовск, 19808 с.ПЗ-П6. 
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