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о" 1722s4 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы . Значительные нарушения природных процессов, 

интенсивное испо;~ьзование ресурсов биосферы и её загрязнение предо

пределили необходимость организации комплексных наблюдений, кон

троля и оценки естественной и антропогенной динамики экосистем. Осо

бое значение придаётся оперативному слежению за состоянием террито

риальных группировок модельных групп животных, в том числе птиц 

(Кузякин , 1951; Формозов. 1951; Владышевский, 1975; Шварц, 1976; 
Грин, Злотин, Марголина и др" 1978; Равкин, 1978, 1997; Сыроечков
ский, Рогачева, 1978; Израэлъ, 1979; Федоров, 1979]. Значимость изуче
ния населения птиц определяется тем, что птицы быстро реагируют на 

изменения среды, что повышает оперативность оценки возможных изме

нений в экосистемах . 

К настоящему времени накоплен и проанализирован обширный мате

риал по населению птиц . Особенно это относится к территории Западно

Сибирской равнины и Алтае-Саянской горной страны, где проведены 

исследования, значительные по охвату разнообразия как природных, так 

и антропогенных местообитаний, и продолжительности во времени (Рав

кин, 1967, 1973, 1978, 1984; Равкин, Лукьянова, 1976; Вартапетов, 1984, 
1998; Цыбулин, 1985, 1999; Козлов, 1988; Пространственно-временнная 
динамика" " 1985; Равкин и др" 1994, 2000; Блинова, Блинов, 1997, 1999; 
Юдкин, 2000, 2002; Бочкарёва, 2005; Жуков, 2006 и др.). Проведение по
вторных исследований на тех же участках дает возможность оценить со

временное состояние и динамику орнитокомплексов. а зачастую и общее 

состояние экосистем [Шор, 1998; Граждан, 2002J. Такие работы имеют 
особое значение, так как в России за последние 20 лет произошли суще
ственные социальные и экономические преобразования, что повлекло за 

собой изменения правовых норм в отношении животного мира и ряд от

личий в среде его обитания . 

Эффективность подобных исследований значительно возрастает при 

оценке значимости основных факторов, определяющих территориальную 

неоднородность животного населения . Это позволяет осуществлять про

гноз пространственно-временных изменений сообществ на необследо

ванных участках по известным для них факторам среды и изменению 

площадей местообитаний [Равкин, 1976, 1984, 1991]. 
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключа

ется в выявлении основных особенностей пространственной неоднород

ности и временной динамики населения птиц городов равнин 11 гор юга 

Западной Сибири (на примере Новосибирска и Горно-Алтайска) и оценке 

зависимости изменения населения от факторов среды. 
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В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

• проанализировать межсезонную изменчивость пространственной не

однородности населения птиц Новосибирска и Горно-Алтайска; 

• выявить особенности внутригодовой динамики облика населения в 

различных типах городских местообитаний; 

• сопоставить население птиц Новосибирска и Горно-Алтайска; 

• оценить иерархию структурообразующих природно-антропогенных 

режимов по степени воздействия на население птиц; 

• выявить пространственно-временные изменения сообщества птиц 

Новосибирска по результатам исследований в 1979-1980 и 1999-2000 гг. 
Научная новизна работы. Впервые получены сведения по динамике 

видового состава и обилия птиц Горно-Алтайска в течение года. Впервые 

показано, что количество зимних аспектов населения птиц городов на 

равнинах и в горах может различаться и определяться разными причина

ми: в первом случае - погодными особенностями зимы, во втором - регу

лярными вертикальными кочевками. Впервые выявлено, что снижение 

обилия облигатных синантропов может приводить к закономерному уве
личению сезонных аспектов населения птиц не только в малых, но и в 

крупных городах. Охарактеризован основной набор факторов, структуро

образующих население птиц, и определены отличия их иерархии, обу

словленные как временн6й спецификой, так и особенностями города. 

Практическое значение. Материалы включены в банк данных коллек
тивного пользования ИСиЭЖ СОРАН и могут быть использованы при 

составлении кадастра животного мира России. Результаты исследований 

задействованы при составлении Красной книги Республики Алтай. Полу

ченньiе сведения включены в тематику занятий по зоологии у сrудентов 

Горно-Алтайского республиканского педагогического колледжа и у уча
щихся эколого-биологического отделения Республиканского центра до

полнительного образования детей . 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссертации 

представлены и доложены на научной конференции «Биологическое раз

нообразие животных Сибирю> (Томск, 1998), на международной конфе
ренции «Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Ев

ропы и Северной Азии» (Казань, 2001), на «Сибирской зоологической 
конференции» (Новосибирск, 2004), на совещании по подготовке к пере
изданию Красной книги Республики Алтай (Горно-Алтайск, 2004), на IV 
всероссийской конференции «Проблемы биологической науки и образо

вания в педагогических вузах» (Новосибирск, 2005), на сибирской орни
тологической конференции, посвящt!нной памяти и 70-летию Э . А. Ири

сова (Барнаул, 2005), на 1П международной орнитологи'!еской конферен
ции «Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии» 
(Улан-Удэ, 2006), на II меж еrиональной а но-практической конфе-
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ренции «Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопре
дельных регионов : настоящее, прошлое, будущее» (Горно-Алтайск, 

2006). По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе 
2 в журналах из списка ВАК («Вестник ТГУ» [2006) и «Сибирский эко
логический журнал)> [2007)). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения , 5 глав, 
выводов и списка литературы. Общий объём составляет 167 страниц тек
ста, 24 таб,1ицы и 23 рисунка . Библиографический список включает 194 
наименования, в том числе 24 на иностранных языках. 

Благодарности . С большой теплотой автор вспоминает своего первого 

учителя В.А. Егорова. Соискатель выражает искреннюю признательность 

Д.Р . Хайдарову за помощь в проведении учётов в Горно-Алтайске, Н.П . 

Малкову и Л.Г. Вартапетову за конструктивные советы. Л.В. Писарев

ской, В .С. Жукову, В.А. Юдкину, С.М. Цыбулину, И . Н. Богомоловой, 

Л.Л. Миловановой и П.Ю. Малкову за участие и неоценимую поддержку 

при подготовке и выполнении работы. Особую благодарность автор вы

ражает научному руководителю С.Г. Ливанову и заведующему лаборато

рией зоологического мониторинга профессору Ю.С. Равкину за всесто

роннюю помощь на всех этапах выполнения работы. 

На заключительном этапе работа выполнялась в рамках аналитиче

ской ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы (2006-2008 гг.)» РНП 2.1.1.5218. 

ГЛАВА 1. РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
1.1. Краткая физико-географическая характеристика 

Раздел составлен по литературным источникам . 

1.2. Описание местообитаний 
В разделе рассмотрена специфика строений, озеленённости, естест

венной и антропогенной кормности районов старой и новой многоэтаж

ной и одноэтажной застройки, парков и скверов . В Новосибирске обсле

дованы все пять типов местообитаний, а в Горно-Алтайске - четыре (уча

стки старой и новой многоэтажной застройки объединены в один выдел) . 

1.3. Места и сроки проведения работ, объём собранного материала 
КругJ1огодичные учёты проведены в Новосибирске с 16 ноября 1999 

по 15 ноября 2000 гг" в Горно-Алтайске - с января по декабрь 2002 г . 

Общая протяжённость основных учётных маршрутов составила 1020 км . 

В общей сложности в анализе использованы 216 двухнедельных вариан
тов населения птиц. Кроме того, проанализированы материалы по насе

лению птиц Новосибирска за период со второй половины марта 1978 до 
конца июня 1980 гг. и Горно-Алтайска с апреля 1987 по ноябрь 1989 гг . 

{Козлов, 1988; Малков, Шредер, 1992]. 
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1.4. Методы исследований 
Птицы учтены на постоянных, но не строго фиксированных маршру

тах без ограничения ширины трансекта [Равкин, 1967; Равкин, Ливанов, 
2006, 2008] . Все расчёты проведены с использованием программ банка 
данных лаб()ратории зоологического мониторинга ИСиЭЖ СОРАН . Для 

выявления пространственно-типологической структуры и организации 

населения птиц использованы методы кластерного и факторного анализа, 

традиционно используемые в подобных работах [Равкин, 1978, 1984). 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

2.J. Классификация видов птиц Новосибирска и Горно-Алтайска по 
сходству их распределения и пребывания 

Для выявления специфики распределения птиц составлены иерархи
ческие классификационные схемы. Основой для их построения послужи

ли результаты кластерного анализа по алгоритму В.А. Трофимова [ 1976]. 

Классификация видов птиц Новосибирска 

\. Птицы, характерньiе для всех типов местообитаний : 
1.1 - круглогодично (большая синица, серая ворона), особенно: 

1.1.1 - для районов старой и новой многоэтажной застройки (сизый го
лубь, домовый воробей); 

во время: 

1.2 - предвесенне-зимних кочёвок (чернозобый дрозд); 
1.3 - весенних, осенних и предзимних кочёвок (свиристель) . 

2. Птицы, предпочитающие районы старой многоэтажной застрой
ки во время: 

2.1 - гнездования и nослегнездовых кочёвок (перепелятник, городская 

ласточка); 

2.2 - предвесенне-зимних кочёвок (белая сова, галка). 
3. Птицы, предпочитающие районы старой одноэтажной застройки 

во время: 

3 .1 - послеrнездовых кочёвок (лесной конёк, соловей краснои1ейка, серая 

славка, обыкновенная овсянка); 

3.2 - осенних кочёвок (сизая и озёрная чайки. юрок. щегол); 

3.3 - на зимовке (чёрная ворона). 

4. Птицы, предпочитающие районы новой одноэтажной застройки 

во время: 

4.1 - гнездования (зеленушка); 
4.2 - послеrнездовых кочёвок (деревенская ласточка, грач); 
4.3 - осенних кочёвок (седой и белоспинный дятлы, ополовник, попол

зень, зяблик, чечетка, дубонос, полевой воробей). 
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5. Птицы, предпочитающие парки и скверы: 

5.1 - для гнездования и сбора корма в этот период (серебристая чайка, 

чёрный стриж, жёлтая трясогузка, краснозобый конёк, соловей, пере

смешка, бормотушка, садовая славка, серая мухоловка, чечевица, скво

рец), а, кроме того: 

5.1.1 - все местообитания с начала прилёта и до завершения послег

нездовых кочёвок (белая трясогузка); 

5.1.2 - все местообитания, за исключением района старой одноэтаж

ной застройки, в период гнездования (варакушка); 

5.1.3 - районы старой одноэтажной застройки во время пролёта (коно

плянка); 

5 .1.4 - районы новой одноэтажной застройки в период гнездования 

(кукушка, горихвостка-лысушка, черноголовый чекан, садовая камы

шевка, славка-завирушка, теньковка, зелёная пеночка, мухоловка пе

струшка, иволга) ; 

5.1.5 - районы новой одноэтажной застройки с начала прилёта и до за
вершения послегнездовых кочёвок (чёрный коршун); 

5.2 - послегнездовых кочёвок (речная крачка, белопоясный стриж); 

5.3 - осенних кочёвок и миграций птиц (зи.111няк, пухляк, сорока); 
5.4 - предзимних кочёвок (князёк. клёст-еловик, гибридная ворона); 
5.5 - предвесенне-зимних кочёвок (рябинник. урагус. серый сне,'ирь. во

рон), а, кроме того: 

5.5.1 - парки и скверы во время прилёта и кварта.'1Ь1 новой одноэтаж

ной застройки во время зимне-весенних кочёвок (чиж); 

5.5.2 - районы новой одноэтажной застройки во время предзимних 

кочёвок (большой пёстрый дятел. московка, сне,'ирь) . 

Классификация видов птиц Горно-Алтайска 

1. Птицы, предпочитающие районы многоэтажной застройки во 

время: 

1.1 - пролёта (белая трясогузка, чёрный дрозд. краснозобый дрозд); 

1.2 - гнездования и послегнездовых кочёвок (сизый голубь. ,'ородская 

ласточка, маскированная трясо?узка). 

2. Птицы, предпочитающие районы старой одноэтажной застройки 

во время: 

2. 1 - пролёта (вальдшнеп, полевой жаворонок, жёлтая трясогузка); 

2.2 - гнездования и послегнездовых кочёвок (канюк, больи1ая ,'орлица, 

горихвостка-лысушка, серая славка, коноплянка), а, кроме того : 

2.2.1 - районы многоэтажной застройки во время гнездования и по

слегнездовых кочёвок (соловей, чечевица); 

2.2.2- все местообитания во время гнездования и послегнездовых ко

чёвок (славка-завирушка); 
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2.3 - позднелетних кочёвок (чёрный коршун, тетеревятник, жулан, 

варакушка, садовая камышевка); 

2.4 - осенних кочёвок (большой пёстрый и седой дятлы, оляпка, ворон), 
а, кроме того: 

2.4.1- районы новой одноэтажной застройки в периоды осенних, зим
них и зимне-весенних кочёвок (больиюя синица, домовый и полевой 

воробьи, сорока, чёрная и серая вороны). 

3. Птицы, предпочитающие районы новой одноэтажной застройки 

во время: 

3.1 - пролёта (серый гусь, гуменник, кряква·. пустельга. сизая чайка, 
рябинник, обыкновенная овсянка. чиж, чечётка, скворец), а, кроме того: 

3.1.1- все местообитания во время осенних, зимних и зимне-весенних 

кочёвок (деряба); 

3.1.2- все местообитания во время зимних и зимне-весенних кочёвок 

и весеннего прилёта (чернозобый дрозд); 

3.1.3- районы новой одноэтажной застройки в период гнездования и 
послегнездовых кочёвок (гШlка, грач); 

3.1.4- районы старой и новой одноэтажной застройки во время зим
них и зимне-весенних кочёвок (чечётка); 

3.1.5- парки и скверы во время зимних и зимне-весенних кочёвок 

(мШlый пёстрый дятел); 

3.2 - гнездования и послегнездовых кочёвок (перевозчик, кукушка. пере

смешка, дубровник); 

3.3 - позднелетних кочёвок (серая цапля, чеглок, деревенская ласточка, 

лесной конёк); 

3.4 - осенних кочёвок и миграций (бедоспинный дяте.7, ;ра<•ус); 

3.5 - зимних и зимне-весенних кочёвок (чёрный дятел, князёк), а, кроме 
того : 

3.5.1 - районы старой одноэтажной застройки во время гнездования и 

послегнездовых кочёвок, зимних и зимне-весенних кочёвок (белоща

почная овсянка). 

4. Птицы, предпочитающие парки и скверы в период: 

4.1 - пролёта (вертишейка, лапландский подорожник, гибридная воро

на); 

4.2 - гнездования и послегнездовых кочёвок (дербник, горная трясогуз
ка, теньковка, мухоловка-пеструи1ка, московка, иволга), а, кроме того : 

Эти три вида оказались включены в подrип rmщ, предпочитающих районы новой одно

этажной застройки во время пролета. по причине того. что маршрут учета в данном место

обитании пролегал близ поймы р. Катунь и эти виды неоднократно залетали на территорию 

исследованного участка. 
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4.2.1 - все местообитания во время прилёта птиц; все местообитания, 

исключая районы старой одноэтажной застройки, в период гнездова

ния и послегнездовых кочёвок (зяблик); 

4.3 - позднелетних кочёвок (зимородок, зелёная пеночка, серая мухолов

ка), а, кроме того: 

4.3.1- парки и скверы во время раннеосенних кочёвок (певчий дрозд); 
4.3.2- районы многоэтажной и новой одноэтажной застройки во вре

мя прилёта птиц, парки и скверы в период гнездования и послегнездо

вых кочёвок (перепелятник); 

4.4 - раннеосенних кочёвок (сойка, юрок); 

4.5 - осенних кочёвок и миграций (пухляк, поползень, клёст-еловик, дубо
нос); 

4.6- зимних и зимне-весенних кочёвок (свиристель, пищуха, снегирь), 
кроме того: 

4.6.1 - все местообитания во время зимних и зимне-весенних, районы 

одноэтажной застройки, парки и скверы во время пролёта (щегол). 

4.6.2- районы многоэтажной и старой одноэтажной застройки в пери
од зимних и зимне-весенних, районы многоэтажной, старой одно

этажной застройки и парки-скверы во время осенних кочёвок (ополов

ник). 

Результаты классификаций показывают, что характер распределения 

птиц обусловлен преимущественно пространственной неоднородностью 

городов. 

Постоянно обитающие в Новосибирске виды (большая синица, серая 

ворона, домовый воробей, сизый голубь), а также инвазионные виды 

(свиристель, рябинник и чернозобый дрозд) отнесены к типу преферен

ции видов, встречающихся во всех местообитаниях . В Горно-Алтайске 

постоянно обитающие виды имеют определённые участки преференции : 

сизый голубь - массивы многоэтажной застройки, поскольку его пище

вой рацион составляют в основном антропогенные корма, а остальные -
районы одноэтажной застройки. 

Из всех исследованных участков Новосибирска наибольшее число ви

дов предпочитает парки и скверы. В Горно-Алтайске примерно одинако

вая и сравнительно высокая доля видов выявлена на территории парков и 

скверов, и районов одноэтажной застройки . В обеих классификациях 

участие видов уменьшается от окраины к центру города и от более озеле

нённых районов к более застроенным участкам (парки-скверы, кварталы 

новой и старой одноэтажной застройки, массивы многоэтажной застрой

ки - 57; 16; 13 ; 6 и 31; 33; 29; 7 %). 
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2.2. Типичные представители таксонов классификации 
В раздел в качестве примера включено описание распределения вось

ми видов, общих для исследованных городов юга Западной Сибири и по 

характеру пребывания в среднем за год составляющих группы весьма 

многочисленных и многочисленных птиц: сизый голубь, большая синица, 

домовый и полевой воробьи, горихвостка-лысушка, снегирь, сорока, се

рая ворона. 

ГЛАВА 3. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР СЕЗОННОЙ АСПЕКТИВНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 

3.1. Сезонные аспекты населения птиц Новосибирска 
Н.А. Козловым [ 1988] мя конца 70-х гг. выделено четыре общих ас

пекта для населения птиц различных местообитаний Новосибирска . Че

рез двадцать лет отмечено увеличение количества границ до 7 (табл . 1 ). В 
связи с достоверным снижением численности постоянно встречающихся 

видов в 90-х гг. стали заметнее изменения в жизни многих перелётных 

птиц. В разделе приведена количественная характеристика аспектов на
селения птиц. 

3.2. Сезонные аспекты населения птиц Горно-Алтайска 
Сопоставляются изменения сезонных границ орнитокомплексов в 

массивах многоэтажной и старой одноэтажной застройки за период с 

1987- 1989 гг. [Малков, Шредер, 1992] и 2002 г . Показано, что причины 

смены аспектов в этих местообитаниях одинаковы . Выявлено шесть се

зонных аспектов населения птиц Горно-Алтайска (табл. 1 ). Приведена их 
количественная характеристика. 

3.3. Сравнительная характеристика временной динамики населения 
птиц городов юга Западной Сибири 

В разделе анализируются причины различий в количестве аспектов 

населения птиц Новосибирска и Горно-Алтайска. В населении птиц Но

восибирска за двадцатилетний период из-за достоверного снижения чис

ленности постоянно встречающихся видов повысилась доля временно 

пребывающих в городе птиц. В результате проявились границы аспектов , 

не свойственные населению ранее . Плавная изменчивость населения 

птиц в Горно-Алтайске в зимний период (представленный одним аспек

том) сопряжена с постоянной прикочёвкой в город горных и более север

ных популяций. 

Наиболее кардинальные изменения в населении птиц городов связаны 

с процессами формирования зимнего и летнего облика. На рубежах этих 

периодов стабилизируется численность сизого голубя, полевого и домо

вого воробьёв и наблюдаются сезонные перемещения больших синиц. 

Сходная картина прослежена в селитебных ландшафтах Томска, новоси-
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бирскоrо Академгородка, Бийска [Миловидов, 1978; Цыбулин, 1985; Бе
ликова, 2005]. Начало преобразования орнитокомплексов в исследован
ных городах весной начинается на две недели раньше, чем в природных 

ландшафтах, в силу их микроклиматических условий. 

с езонные аспекты населения птиц Новосибирска и г орно-

Таблица l 
Ал й та ска 

Период Новосибирск Горно-Алтайск 

1 

- lпредгнездовых кочёвок и при- Предгнездовых кочёвок и прилёта !Апрель 2 
lлёта первых перелётных видов первых перелётных видов 

Май 
1 

'--- Массового прилёта и гнездова-2 
ния 

Июнь 
1 

2 
Массового прилёта и гне'Jдования 

1 
Июль '---

2 
lпослегнездовых кочёвок 

1 
!Август '--- Позднелетней откочёвки 

2 

Сентябрь 
1 

Раннеосенних кочёвок 
2 

Ьктябрь 
1 Осенних кочёвок и миграций 

'---
2 

::-:сенних кочёвок и миграций 
1 

lноябрь ,___ 
2 Предзимних кочёвок 

lцекабрь 
1 

2 
!зимней стабилизации 

1 
Январь 

2 Зимних. зимне-предвесенних ко 

чёвок на фоне относительной 

!Февраль 
1 lстабил1заци и ,___ 
2 IПредвесенне-зимних кочёвок 

1 
Март 

,___ 
2 
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ГЛАВА 4. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ 

4.1. Новосибирск 
Всего в Новосибирске встречено 120 видов птиц. Н.А . Козловым 

[ 1988] в 1978-1979 и 1979-1980 гг. во время учётов и фаунистических 
сборов зарегистрировано 1 16 видов. С 16 ноября 1999 г. до 15 ноября 
2000 г. зафиксировано пребывание 70 видов. К концу 20-го века число 
фоновых видов в среднем увеличилось (от 27 до 33). Максимальные по
казатели видового и фонового богатства характерны дпя периодов массо

вого прил!!та и гнездования и послегнездовых кочёвок (93 и 26; 48 и 27). 
Наименьшие показатели выявлены в зимне-предвесенний период (24 и 
13). 

Для оценки межгодовых изменений обилия птиц проанализирована 

динамща 60 видов, которые хотя бы раз за учётный год (в течение двух 
недель) входили в группу фоновых. Выявлено, что у 18 видов к концу 90-
х годов численность существенно изменилась. Уменьшение значений 

отмечено у домового и полевого воробьёв, сизого голубя, питающихся 

антропогенными пищевыми отходами (соответственно в 1,4 и по 3 раза) . 

Уменьшение численности прослежено и у видов, предпочитающих гнез

диться в дуплах или среди кустарников (скворец, белая трясогузка, чер

ноголовый чекан, садовая славка, серая славка, серая мухоловка, мухо

ловка-пеструшка, московка, обыкновенная овсянка соответственно в 7; 2; 
8; 60; l О; 17; 5; 7; 15 раз). К концу 20-го века в связи с возросшей интен
сивностью строительства исчезают с территории города пустыри, выру

баются естественные заросли кустарника и, соответственно, сокращается 

количество беспозвоночных, составляющих пищевой рацион этих птиц. 

Увеличение численности отмечено у полифагов (серой вороны и чёр

ного коршуна - в 3,7 и 9 раз). Основное место кормодобывания этих птиц 
- городские свалки. Другой вид, чъё обилие в период 1999 - 2000 гг. дос
товерно выше, чем в учётные годы 70-х, - рябинник (в 7 раз). Это связано 
с погодными условиями зимы 1999-2000 гr. (значительное понижение 

температуры в конце декабря - начале января), а также с обильным уро

жаем рябины и сибирской яблони. Увеличение численности также выяв

лено у большого пёстрого дятла и у воздухореев - чёрного и белоnоясно

го стрижей (в 2,5; 114 и 6 раз). 
4.2. Горно-Алтайск 

Фаунистический список mиц города и его окрестностей к концу 80-х 

годов представлен 109 видами [Малков, Мал ков, 1991 ]. За время учётов 
2002 г. зарегистрировано 88 видов, группу фоновых составили 35. В 

среднем по городу максимальное число видов выявлено в период массо

вой прикочёвки и гнездования (май-июль), наиболее богат фоновый со-
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став в апреле во время предгнездовых кочёвок и прилёта первых пере

лётных видов (58 и 34). Наименьшие показатели свойственны сентябрю, 
когда наблюдается начало осенней откочёвки и миграций птиц (30; 19). 
4.3. Сравнительная характеристика населения птиц исследованных 
городов 

За всё время учётов в обоих городах зарегистрировано более полови

ны когда-либо встреченных на их территории птиц: в Новосибирске - 58, 
в Горно-Алтайске - 80%. Изменение фонового богатства достоверно и 
положительно коррелирует с видовым (коэффициент корреляции равен 

0.92 и 0.85). 
Средняя плотность населения птиц примерно одинакова (2190 и 2564 

особей/км\ Отличия в этих показателях прослеживаются с октября по 
март и зависят от численности доминирующих видов . В Новосибирске 

половину населения составляет домовый воробей - консервативный си

нантроп, который почти никогда не покидает районы гнездования . В 

Горно-Алтайске впереди него по численности стоят полевой воробей и 

большая синица . Для этих видов характерны постоянные перемещения 

как в <1ерте города, так и за его пределы. 

Среднегодовая биомасса сообществ птиц в Горно-Алтайске несколько 

выше, <1ем в Новосибирске (170 и 145 кг/км2). Примерно такая же общая 
суммарная биомасса птиц свойственна Барнаулу и Омску [Плотников, 

1991; Соловъёв, 2005]. В течение года в исследованных городах амплиту
да колебаний незначительна, лишь в Новосибирске суммарная биомасса 

снижается в ноябре - декабре, <1то связано с уменьшением активности 

зимующих птиц из-за понижения температуры воздуха. 

ГЛАВА 5. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 

5.1. Классификация населения птиц 
В разделе представлены три классификации : населения птиц Новоси

бирска конца 70-х и - 90-х гг" и Горно-Алтайска (2002 г). Каждая состоит 
из трёх типов, которые объединяют подтипы и в некоторых случаях клас

сы. Первый тип включает сообщества птиц наиболее трансформирован

ных территорий, преимущественно многоэтажной застройки. В Горно

Алтайске к этому типу населения относятся и орнитокомплексы одно

этажной застройки в период осенних кочёвок . В Новосибирске в таких 

местообитаниях многочисленны домовый воробей и сизый голубь. В 

Горно-Алтайске численность указанных видов не настолько велика, зато 

высокие показатели обилия характерны для полевого воробья и большой 

синицы. 
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Формирование двух других типов населения птиц в Новосибирске и 
Горно-Алтайске различно. В Новосибирске в оба учётных года население 

одноэтажной застройки и парков, скверов в период гнездования обособ
лено в отдельный тип. Сходство этих вариантов сообществ определяется 

высоким обилием полевого воробья и низким, по сравнению с районами 

многоэтажной застройки, -домового воробья. Специфику гнездового пе

риода определяют многочисленные скворец и белая трясогузка, сниже

ние численности сизого голубя в 1999-2000 гг., появление в числе лиде
ров жёлтой трясогузки, особенно многочисленной в парках и скверах . В 

Горно-Алтайске второй тип объединяет население участков одноэтажной 

застройки почти в течение всего года. 

Третий тип, характеризующий население птиц Новосибирска, вклю

чает орнитокомплексы одноэтажной застройки, парков и скверов в пери

оп кочёвок и зимовки птиц (с начала июля по середину апреля). В конце 

70-х rодов среди лидеров отмечен скворец. К концу 90-х г. его обилие 

достоверно снизилось и вид не вошёл в пятёрку лидеров. Общим для ти

па населения стало появление среди лидирующих. птиц большой синицы, 

прилетающей в город на зимовку. В Горно-Алтайске в отдельный третий 

тип выделены орнитокомплексы парков и скверов , где около 50 % насе
ления составляет большая синица. 

5.2. Пространственно-временная структура населения птиц 
В 1978-1979 гг. основные тренды изменений населения птиц Новоси

бирска связаны с характером застроенности и озеленённости территории 
(рис. 1 ). Вектор изменений в самом общем виде представляет последова
тельный ряд орнитокомплексов: районы новой многоэтажной застройки 

(1 и 2 классы), старой многоэтажной застройки (3 класс), парков-скверов 
и старой одноэтажной застройки (4 и 5 классы), новой одноэтажной за
стройки (6 и 7 классы) . В соответствии с этим на графе снизу вверх про

слеживается снижение обилия домового воробья и сизого голубя и одно

временное увеличение показателей полевого воробья. Кроме того, на 

схеме хорошо проявляются сезонные изменения в населении птиц Ново

сибирска. В четырех из пяти исследованных типов сообществ наблюда
ется дифференциация на «зимний» и «летний» (в широком смысле) облик 

населения. Исключение составляют лишь сообщества птиц старой много

этажной застроЙl<и, которые не дифференцированы по сезонам (3 класс) . 

Вместе с тем орнитокомплексы старой одноэтажной застройки и пар

ков-скверов, несмотря на значимость сезонных изменений (классы 4 и 5), 
выделяются высоким уровнем сходства. Здесь вновь прослеживается 

важность характера озеленённости территории для населения птиu . 

В пространственно-временной структуре орнитокомплексов Новоси

бирска в 1999-2000 rr. влияние степени застроенности и озеленённости 
территорий наиболее чётко проявляются в период гнездования, когда 
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высокое обилие свойственно не только постоянно встречающимся, но и 

перелётньrм видам (рис. 2). Пространственные изменения населения птиц 
в этот период идут в следующем порядке: от массивов многоэтажной 

застройки, к районам старой одноэтажной, затем - новой одноэтажной 

застройки и к паркам и скверам . 

Население птиц в остальные периоды, за исключением сообществ 

районов многоэтажной застройки в период предrнездовых кочевок, обра

зует отдельный ряд (5-9 классы). Направление пространственных изме
нений населения птиц в этом ряду в общих чертах согласуется с таковым 

в гнездовой период, однако здесь чаше проявляются отклонения, связан

ные со сходством орнитокомплексов. сформированных в местообитаниях 

с древесно-кустарннковыми насаждениями . Так, сообщества птиц пар

ков-скверов и одноэтажной застройки во время кочёвок объединяются (8 
и 9 классы). 

Таким образом, обе схемы иллюстрируют общий характер простран

ственно-временной структуры населения птиц города, определяющийся 

степенью застроенности и озеленённости местообитаний. отличием в 

сезонной теплообеспеченности . 

Пространственно-временная структура населения птиц Горно

Алтайска (рис . 3) также определяется в основном влиянием двух факто
ров: застроенности и теnлообеспеченности. Сообщества птиц исследуе

мых участков на графе сверху от парков и скверов через районы много

этажной застройки к одноэтажной совпадают с изменением характера 

застро~нности. Массивы зелёных насаждений в Горно-Алтайске не име

ют чётких границ: они расположены в кварталах многоэтажной и одно

этажной застройки или сливаются с ближайшими лесопосадками. Поэто

му здесь синантропы по численности уступают временно пребывающим 

в городе птицам, зто в основном насекомоядные и виды, пищевой рацион 

которых составляют семена, сочные плоды и листья растений. Второй 

тренд совпадает с сезонной теплообеспеченностью . 

В период гнездования сообщества птиц всех исследованных место

обитаний отличаются от орнитокомплексов других аспектов и на графе 

отклоняются от основного тренда. Наибольшее сходство населения птиц 

различных участков прослеживается в холодный период (8, 2, 1 О и 9 
классы) . Между орнитокомплексами зелёных насаждений различных ас

пектов прослеживается наименее существенная связь (6 - 8 классы), что 
связано с отличиями в видовом составе в разные периоды . Сходство ва

риантов в различные периоды времени здесь определяется численностью 

преобладающей здесь большой синицы. 
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новаА однозr0И1ая Новая однозтажная застройка 
застройка (rне.здовакие) 39 (посnеmездовые и 

~=;~обей 
32

. 7 0 1------------t бsз ~~=и~ и зимне-предвесенние 
палевой воробей 43. 

домовый воробей 21 , домовый воробей 25, 
беnая трясоrузка 5, боnьшая синица 13. 
=~стка-лысуWt'В 1, ряб~tнник 4, белая 

трясоrуЗ1<а 3 . 

Старая одноэтажная 
застройка (rнеэдование . 
nослеrне~овые и осенние 

коч!!&ки), парки (П<еэдооание и 

ПОСЛ6П1е3Доеые кочевки) 

домовый вороООй 55, 
etc:ВOpeLI, 12 . полевой 
воробей 10. СИЗЫЙ 
n:~пубь 5 . белая 
трясоrузка 5, 
4202П5 

Старая многозrажная застройwа 
(круrлоrодично) 

домовый ворООеМ 45. 
сизый голубь 40. 
большая синица 6 . 
полевой воробей 6, 
белая трясоrузка 1 , 
5089/27 

Новая мноrозтmt01ая 
застройка (3Имне
nредвесенние кочевки 

и гнездование) 

сизый голубь 52, 
домовы i4 воробей 3 
большая синица 4, 
полевой воробей 3, 
скворец 1, 
2339/28 

о 
о 
о 

Районы мноrозrажной эастроИкм 

Районы однозrа>Юiой застроИк~t 

37 3337162 

Старая одноэта>Ю-tая 
застройка (зимне-предвесенние 
кочевки) и парки (осенние и 

~мне-предвесенние 

кочt!вки) 

домовый воробей 53 . 
большая синица 25. 
полевой воробей 8. 
свиристель 4. сизый голубь 2. 
2709144 

Новая многозrа>Ю-tая 
застройка (nослегнеэдовые 

и осенн~tе кочевки} 

сизый гоnубь 57 . 
домовый воробей 30, 
полевой воробей 5. 
боnьwая с~1ница 5, 
белея трясоrузка 2, 
3786123 

Рис. l. Пространственно-временная структура населения птиц Новоси
бирска (за период с 16 марта 1978 r. по 15 марта 1979 r .) 
Цифры внутри значков соответствуют номеру класса населения , индексом обозначено 

внутриклассовое сходство, у связей между значками - межкл ассовое сходство. Сnлошными 

линиями обозначено значимое (сверхnороговое сходство); прерывистыми - максимальное 

запороговое. Рядом с названием класса приводятся пять первых по обилию вида. а так же 

nлотность населения (особей/км 1 ) и число встреченных видов . Стрелками указано направ
ление, усиление, проявление основных сТруl\!)'рообразующих факторов среды (на уровне 

тенденций). 
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ДОМОIЫ!оl l()()Обей 23, 
СIС80реЦ 20, 
no.ne~ воро6еа 15 
Ж.~rmtA TpAr.01~1'11 ,0, 
\fl:pж.t.\ С1рц 8, 
20i2/29 

HOUR MНOl1)3TIJP41 A 

3аС""роМ1а ('lfeJД018IO(ei 

ll,OMOlt.IA аоробе" 26. 
nc:ineeoA воробе" 19. 
CllOPtЦ 10, 
rop"'11ocrlt8·l'!t.1cyw•1 8, 
Т~ь&оt18 7 . 
1064/26 

СтереА одно:rr~• 
юстрс:Мса (r~~доаанме_I 

.:i:c..ooьit1 вороU'1: 65. 
С\113Ь•М rа1убь ?. 
l()pКXIOCТtta·nЫC:yUA8 4. 
бenl,_ TptlCQl'y)ll 3, 
naneecW 8Сробе-' 3. 
1223122 

H'::Jli!IR ..-ноrоот 8.I04A 
эanP')~'il (~ре.дn-е.щоеь.е 

li:OЧ~61\t~ M"!OfOЭflJКHМI 
33Строl11а (rче)Доеанне) 

38 

34 

44 

дсwовt11~ еоробе!оl 55 с1щ,111 rолубь З3 
~~crenь 3_ ~ла11 JPflOO!'YJl3 3, 
nCY1eaoo4 аО()Обе~ 1. 
2142'1 5 

34 

Теnлообесnеченность 

Сезонные изменения в жизни птиц 

~ м COft)bl (nред~здо1ые 

И ОС8"'М"1е 10-.flU), 
1t018CI од.мо:nа~-~• .sастром.а 

tn~r~.\Q08ble. n.x.~·~3AOW8, 

осе1"11о1ие и )...,.~е r.011!1,и) ст21р1111 о.1110зт-.оtаа 

застроМка (nocner14щoeь1e кочk!tм\ 

ПМ90М 80робеМ 29 , 
i:o"°awa eoPQ6et' ~. 
бмьшея смнмца 14. 
С'8~КСТеnь 6. 
Copol.3 3, 
2012135 

"-r1wC!tl'e~ и pe~H!>I 1-1~ 
однnэт11~ )8C'po,);ilO'I \n~л•~е~ 

3ММН"'е F.04f:llM И "1t&&3ИИ ~~Mr8} 
~ар1м и с"еерь~ (:tиloll.f)ll.e •('О.<й1~м } 

~aporA OД!'oC:JfaJКН)JI 3.к;ро!4ао11 tcc~нHlf~ 

l~PM" Мl-IN)flM рябм1-1нмо1 
доwоеьn4 асробеМ 33, OOJti.waA 
c~ttl'IЦ.t 25. ~бм1<ни( 16. none:10"1i 
eopoбcit О , ~"pto1cтcn• 5, 
1]281:21 

МНОfо.паж1о1та \aCTIX'.ii'a 
(1t.;>481и и i.tHN3MИ pAб...HitiИ:aJ 
Дl)МО&.ь.1-\ 30р'>беЧ 58 
бОЛЫ!IМI -:titнi...t" ZЭ , 
еtоtэы\.1 rcriyбь ,3, 
рабм1-1нм!I. 2 

~._ __ _, ~;';;:;en• 1. 

: noCt'erнeJД01ыe kCN6••иl 
ДОWОВЬl\11 aopoбeill 63, ОQЫИ ТQЛУбь 22 
с:1ир-.астоепь 3 6c:if.ьwa" Qоlница 3, 
W.a111tpt..--ory.su2. 
~150/20 

Рис . 2. Пространственно-временная структура населения птиц Новоси
бирска (за период с 16 ноября 1999 г. по 15 ноября 2000 г . ) . 
Условные обозначения как на рисунке 1. 
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25 

е::: __ 2~ - - - - -

Парки {npeдnieэдoer.ie w:оче&ки , 
rнезд08i1ние, осенние ~соч&еки) 

большая синица 38. зябп~IС 12. 
сизый rоnубь 7. тенысовма 5 сорана 4 . 
1171145 

Мноrозт8Жkая .sастройка (rнеJдов.ание) 

сиsый rо.nубь 43, домовь1М 

аоробей 15, боnьwая 
синица 14, rюпевой 
1ороеей 14, M8Cl(иp08i8tt114Я 
тpACOryJK8 6, 
2351148 

Старая 
однозтажная 

1астройка(Г'С'ед~ 
довые кочё1t<и 

И гме3Д.068НИ8) 

полевой воробе~ 48. боnьwая 
С&.4НИЧ8 19, ~омоеьМ ооробеИ 10. 
rорихвостка-лысуwtl'а 6. сорока З. 
2179147 

1! Теnnообесnеченность 

Пар.см (nослеrнездоеые •О'<lёвкм) 
боnьшая смнw...tа 21 .зеnёная nеночма16, 
3Абnик 15, с..зый rоnубь 9, nyxn"• 7. 
5Вб127 

Пapiitи rnред~и-...н..в , 
зимние к~ееки) 

большая синица 55. 
пухляк 9, снеr\/lрь 8, 
соро«а 5, свиристель 4, 
2080131 

Мноrо3Тажная и одноэтажмая 1астройка 

(осенние кочёв.м} 

боnьшая син,...ца 50. nоnевой воробеИ 15. 
сизый голубь 12, домовый воробей 6, 
сорока 5, 

49 2139127 

Мноrозтажная 1астроW1(21 
(nредзимиие , 1имн"8 11оч~еки) 

бо.~wая синица 40, сюь1й rолубь 20. 
домовый аоробей 17. nол&еой воробвй16. 
снегирь 2. 
3218130 

Одноэтажная 3астро.-.а 
{предзимние и з~мние кочёsки} 
nолееОМ воробей 44, больша.А синмца 27, 
домоеый аоробей 14, сорока 4, сн~ь 2, 
3218141 

Одноэтажная 3ЗС"Тр()Йка (nослеrне3доsые ка-
6ольwая синица 23, домовый воробей 20. 
copol(a 16. noneeoi1 воробей 13. rалка 6 . 
1059138 

Рис. 3. Пространственно-временная структура населения птиц Горно
Алтайска (за период с января по декабрь 2002 r.). 
У слоеные обозначения как на рис . 1. 
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5.3. Пространственная организация населеuия 
В результате анализа графов пространственно-временной структуры 

населения птиц Новосибирска и Горно-Алтайска выявлены наиболее 

представительные тренды типологических изменений облика орнитоком

плексов, совпадающие с отличиями з застроенности, озеленённости и 

теплообеспеченности . С застроенностью и озеленённостью скоррелиро

ваны общая кормностъ, обилие п:юдово-ягодных культур, физиономиче

ское сходство или пространственная сопряжённостъ природных место

обитаний . Кормность необходимо разделить на антропогенную и естест

венную, так как их влияние на пространственное распределение птиц 

неравнозначно. Питание птиц пищевыми отходами антропогенного про

исхождения преобладает в районах многоэтажной застройки, несколько 

меньше - в кварталах одноэтажной застройки. В парках и скверах рацион 

птиц в основном составляют естестве№ые корма. Обилие плодово

ягодных культур на территории города также оказывает влияние на плот

ность населения птиц за счёт изменения численности видов, в рационе 

которых превалируют плоды этих растений. Близость исследуемых ме

стообитаний к естественным биотопам также имеет определённое значе

ние. В таких районах чаще встречаются залётные виды и ярче выражена 

откочёвка полевого воробья на соседние поля и в посёлки. Ломимо теп

лообеспеченности, прослежено влияние сезонного развития природы, 

хотя в условиях антропогенных ландшафтов её значение невелико. Сте

пень воздействия факторов на орнитокомплексы приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Оценка силы и общности связи факторов среды и неоднородности насе-

ления птиц городов юга 3 с б оЛ ападной и ири, учётная дисперсия, о 

Фактор Новосибирск Горно-

Алтайск 

1978- 1999- 2002 г . 

1979 гг. 2000 гг. 
Антропогенная кормность 42 44 21 
Обилие плодово-ягодных культур 41 28 13 
Застроенность 35 43 35 
Озеленённость 34 16 17 
Естественная кормность 29 20 13 
Физиономическое сходство или 16 8 7 
пространственная сопряжённость с 

естественными местообитаниями 

Теплообеспеченностъ 1 9 11 
Сезонность 1 3 7 
Все факторы 91 87 89 
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В связи с неоднородностью и динамичностью населения птиц обоих 
городов проявление выделенных восьми факторов среды неравнозначно. 

В ряду факторов, определяющих пространственное распределение птиц 
на территории Новосибирска и Горно-Алтайска, первенство принадлежит 

антропогенной кормности и застроенности. Проявление остальных фак

торов во многом зависит от архитектурных особенностей, особенностей 

озеленения, размеров городов и их географического положения. 

выводы 

1. В течение года в Новосибирске зарегистрировано 70 видов птиц, а в 

Горно-Алтайске - 88, что составляет соответственно 58 и 80 % их фауни
стических списков. В том числе общих для обоих городов - 24 вида. 
2. Специфика распределения видов на территории обоих городов пре
имущественно обусловлена соотношением различных типов городской 

застройки. 

3. Причины формирования аспектов населения птиц в Новосибирске и 
Горно-Алтайске в зимнее время различны : в первом случае - это особен

ности протекания зимы, во втором - ежегодные направленные верти

кальные кочевки, слабо зависящие от зимних условий конкретного года. 

При этом снижение обилия облигатных синантропов может приводить к 

закономерному увеличению количества сезонных аспектов населения 

птиц не только в малых, но и в крупных городах. 

4. Количество фоновых видов в обоих городах одинаково. При этом уве
личение фонового состава по местообитаниям происходит от массивов 

многоэтажной застройки, через районы одноэтажной застройки к паркам 

и скверам. 

5. Уменьшение подкормки птиц людьми и снижение количества доступ
ных пищевых отходов в конце 20-го века вызвало в Новосибирске сни

жение обилия большинства фоновых видов и, как следствие, плотности 

населения птиц в 1.8 раз. 
6. Пространственно-временная структура населения птиц Новосибирска 
и Горно-Алтайска в целом формируется по градиентам застроенности и 

теплообеспеченности . При этом в Новосибирске более четко прослежи

ваются различия населения птиц кварталов застройки старого и нового 

типа. В Горно-Алтайске ярче выражено влияние сезонных изменений в 

ЖИЗНИ ПТИЦ. 

7. Пространственно-временная неоднородность населения птиц обследо
ванных городов определяется преимущественно восемью факторами, в 

совокупности учитывающими соответственно 87 и 89 % дисперсии. Наи
более значимы среди них антропогенная кормность и застроенность. 
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