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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что структура населения орнитофауны в
городских парках формируется в большей степени за счет перелетных видов птиц. Об этом
свидетельствует значительное снижение видового разнообразия в зимний период по
сравнению с летним (более чем в 3 раза). В весенний, летний и осенний периоды структура
населения птиц более разнообразна, присутствуют виды с различными экологическими
группами (по питанию, месту обитанию). Зимой структура формируется в основном за счет
синантропных видов, питающихся разнообразной пищей (виды-эврифаги).

В весенний (апрель) и осенний (октябрь) период
видовое богатство примерно на одинаковом уровне. В
весенний период биоразнообразие увеличивается в
сравнение с зимой. Это связано с пополнением
орнитофауны парка за счет перелетных птиц, а также
увеличения кормовой базы и таяния льда на пруду,
которое является местом для питья. В летний период
видовое разнообразие достигает своего пика. Всего на
территории парковых комплексов города Минска в
летний период обитают 66 видов птиц. В осенний
период снова идет снижение количества видов, так
как большинство из них улетают на юг. Поэтому
биоразнообразие больше, чем зимой, но меньше, чем
в летний период. .

Исследование
Орнитологические исследования проводились с 2017
по 2020 гг. на территории следующих парков г.
Минска: парк Челюскинцев и Центральный
ботанический сад (I), парк им. 50-летия Великого
Октября (II), парк Дрозды (III), Лошицкий усадебно-
парковый комплекс (IV), лесопарк Медвежино (V),
памятник природ «Дубрава» (VI).
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Введение
Среди основных экологических проблем
современности сокращение биологического
разнообразие занимает особое место. Урбанизация,
как один из крайних вариантов антропогенной
трансформации экосистем, давно привлекает интерес
экологов, это касается как инвентаризация фауны, так
и изучения приспособительных реакций животных к
условиям существования в городах. Самыми
многочисленными представителями дикой природы в
городе являются птицы. Птицы быстро реагируют на
изменение среды, что повышает оперативность
оценки возможных изменений в экосистемах.
Изучение птиц городов стало одним из приоритетных
направлений современных орнитологических
исследований, а также эффективным индикатором для
общей оценки экологических ситуаций в пределах
урбанизированных территорий

В весенний период (апрель) зафиксировано
42 вида птиц на урбанизированной
территории. Значительное увеличение
видового состава происходит за счет
перелетных видов птиц.
Весной снижается преобладание
синантропных видов. Увеличивается доля
лесных и птиц открытых ландшафтов. По
питанию на передний план выходят
представители энтомофагов (35
%), так как при потеплении увеличивается
количество представителей насекомых и
корм добывать птицам становиться проще.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Видовой состав орнитофауны парков изменяется по
сезонам года. В зимний период наблюдается не
большое биологическое разнообразие
орнитонаселения. Наибольшее количество видов
зимой зарегистрировано на территориях парка
Челюскинцев и Ботанического сада (I), Лошицкого
усадебно-паркового комплекса (IV) – по 14 видов. Это
говорит о том, что в данных парках имеются места
подкормки птиц (кормушки, большое количество
людей).

Структура населения птиц в зимний период в
основном определяется видами-
синантропами. На территории парков города
зимой встречается 20 видов птиц. Это
объясняется высокой численностью
домового воробья, серой вороны и сизого
голубя, большой синицы, грача. В зимний
период большой вклад в видовой состав
вносят птицы-эврифаги, а также фитофаги. На
эти группы приходится 55% и 25%
соответственно.

В зависимости от мест расположения
гнезд птицы относятся к кроногнездным,
дуплогнездным, наземногнездящимся,
кустарниковым и норники. Устраивают
гнезда на деревьях 19 видов (28,8 %), в
дуплах – 16 видов (24,2 %), в кустарниках
– 12 видов (18,2 %), на обрывах,
сооружениях человека, норах – 8 видов
(12,1 %). Наземногнездящихся – 11 видов,
16,7 % всех гнездящихся птиц.

Структура населения птиц в летний
период определяется в большинстве
представителями лесных и синантропных
птиц.
В летний период зарегистрировано 66
видов птиц.
Наибольшую роль в населении птиц
парковых территорий г. Минска имеют
виды-энтомофаги. Их доля в населении в
летний сезон 46 %.
Разнообразной является группа
фитофагов (Columba livia, Carduelis
cannabina, Carduelis flammea и др.).
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