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Аннотация. В статье рассматривается подходы к оценке 
преобразованности территории с использованием 
современного состояния орнитофауны различных 
биотопов. Эта необходимая часть характеристики эколого-
хозяйственного состояния (ЭХС) территории. В качестве 
примера приведены данные по анализу орнитофауны 
г.Казани Республики Татарстан.Результаты основаны на 
материалах орнитологических исследований начиная 
тридцатых годов прошлого столетия. Учтены основные 
этапы освоения города Казани и антропогенной 
трансформации территории Татарстана.
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Abstract. The article considers approaches to assessing 
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of the avifauna of various biotopes. This is a necessary 
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В поисках географических методов оценки 
антропогенной трансформации геосистем исследования 
обращены кгеосистемам разной размерности (поле, 
карьер, пруд и др,). Они формируют пространственные 
ареалы и отличаются своими качественными 
характеристиками. Исследование и оценка степени 
их антропогенной трансформации, по Б.И. Кочурову 
[1], составляет одну из частей «экодиагностики» 
территории.

Экологическая ситуация каждого региона 
определяется общей устойчивостью природных 
комплексов и степенью воздействия на них 
антропогенных факторов. Одним из подходов изучения 
экологической ситуации является сопоставление уровня 
антропогенных нагрузок с существующим состоянием 
ландшафтов и их компонентов. Уровень антропогенных 
воздействий выражается системой оценочных баллов 
в показателях эколого-хозяйственного состояния 
(ЭХС) территории. Оценка ЭХС территории включает 
определение всех видов и степени антропогенной 
преобразованности (АП), естественной защищенности 
(ЕЗ) территории и земель экологического фонда [2].

Республика Татарстан, отличается 
уникальностью своего географического положения 
на стыке Евроазиатской таежной, Европейской 
широколиственной и Евроазиатской степной областей, 
что накладывает отпечаток на биологическое 
разнообразие животного и растительного мира, 
являясь примером формирования на ее территории 
различных авифаунистических комплексов. 
Состояние орнитофауны может служить показателем 
преобразованности и использоваться при оценке 
эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территории.

Для геоэкологической характеристики территории 
разработаны критерии на основе специфики 
орнитокомплексов: биотопическая приуроченность, 
видовое разнообразие, плотность населения птиц, 
участие или доминирование синантропных видов и др. 
характеристики фауны и населения птиц Республики 
Татарстан (РТ) и города Казани.

Анализ современного состояния природных 
ландшафтов республики с применением показателей 
напряженности эколого-хозяйственного состояния 
показал критически низкий уровни сохранности 
природных ландшафтов прежде всего Дрожжановского, 
Буинского, Атнинского, Сармановского, Апастовского, 
минуципальных районов РТ. Напряженность 
ЭХС сбалансирована по степени антропогенной 
преобразованности и потенциалу устойчивости 
природы только в Лаишевском районе. Приближаются 
к сбалансированности Нурлатский, Мамадышский, 
Мензелинский, Рыбно-Слободский, Агрызский районы. 
Выделены природно-территориальные комплексы 
с удовлетворительным (Восточное Предкамье), 
конфликтным (Приказанский, Западное Предкамье, 
Нижнекамский, Западное Закамье) и напряженным 
(Восточное Закамье, Свияжский) эколого-хозяйственным 
состоянием.

Прослеживается снижение общей плотности 
птиц и числа видов птиц в полевых местообитаниях 
Татарстана  при продвижении с запада на восток и юго-
восток, общая плотность населения птиц  находится 
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в прямой зависимости от мозаичности ландшафта, 
общей лесистости, распаханности территории. При 
сопоставлении данных по авифауне природно-
территориальных комплексов Республики 
Татарстан и данных по  напряженности ЭХС 
выявлена достоверная обратная корреляция между 
коэффициентом относительной напряженности и 
коэффициентом видового состава птиц. С уменьшением 
напряженности эколого-хозяйственного состояния 
территории (за счет увеличения площади земель с 
ресурсостабилизирующими функциями) происходит 
увеличения видового состава орнитофауны региона.

По степени освоенности территории птицами и 
характеру орнитокомплексов мы выделяем в пределах 
города Казани 4 территориально-фаунистических 
комплекса (ТФК), отражающих степень антропогенной 
трансформации урбанизированной геосистемы:

- ТФК потенциальной синантропизации;
- ТФК условной синантропизации;
- ТФК стабильной синантропизации;
- ТФК полной синантропизации; 
В пределах ТФК объеденены отдельные городские 

биотопы с характерной орнитофауной. Характеристика 
территориально-фаунистических комплексов г. Казань 
представлены в таблице 1. 

При выделении тех или иных биотопов использованы 
биометрические методы, позволяющие сравнить некоторые 
показатели населения птиц отдельных участков. Оценка 
разности средних на достоверность по критерию Стъюдента 

для числа видов в каждом биотопе, для числа гнездящихся видов 
и для плотности позволили считать правомочным выделение 
отдельных участков города в качестве самостоятельных биотопов 
и объединить их в территориально-фаунистические комплексы 
(ТФК), отражающих степень антропогенной трансформации 
урбанизированной геосистемы. Недостоверная разность хотя бы по 
одному показателю позволяет считать биотопы условно схожими. 

Таким образом, в условиях республики Татарстан, 
антропогенно-трансформированные территории 
представлены разнообразными биотопами, создающими 
условия для обитания различных экологических групп птиц. 
Каждый из представленных биотопов характеризуется 
определенным видовым составом, пространственным 
размещением, плотностью населения птиц, своеобразием 
временного использования территории [3].

Биотопы испытывают различные формы антропогенного 
влияния, и могут быть представлены как ряд местообитаний, 
от слабо нарушенных до преобразованных. Их авифауна 
отражает степень изменений, происходящих под действием 
антропогенных факторов. Урбанизированный и агроландшафт 
представляют собой крайнюю степень антропогенной 
трансформации естественных природных экосистем.
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Таблица 1.
Характеристика территориально-фаунистических комплексов г. Казани.
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