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Воздействие деятельности человека на биосферу приобрело за последнее время 

масштабный характер. Площадь урбанизированных территорий растет, на них 

формируются новые специфические условия среды. Одними из тех, кому удалось освоить 

территорию города наиболее успешно, являются представители семейства врановых: 

серая ворона и сорока обыкновенная. Актуальность: Численность гнездовий серой вороны 

и сороки – индикатор санитарного состояния городской территории.  

            Цель работы: изучить особенности гнездования серой вороны и сороки в 

антропогенных ландшафтах города Челябинска. Для достижения цели работы были 

поставлены следующие задачи: 1. Продолжить, начатые в октябре 2017 г. обследования 

территорий с различной антропогенной нагрузкой (модельных участков) г. Челябинска, 

выявить места гнездований вороны серой и сороки. 2. Сравнить результаты наблюдений с 

октября 2017 г. по май 2020 г., выявить тенденции и закономерности в размещении гнезд 

вороны серой и сороки в условиях городской среды. 3. Изучить динамику гнездовой 

плотности вороны серой и сороки в условиях городской среды г. Челябинска с октября 

2017 г. по май 2020 г.    

  Исследования проводились в урбанизированных ландшафтах г. Челябинска.  

Применялся маршрутный метод учёта. Территории наблюдения разбивались на участки, 

которые последовательно исследовались. Общая протяженность маршрутных учетов 

составила более 250 км.  

           Выводы: В результате маршрутных исследований отмечено 102 гнезда серой 

вороны и 31 гнездо сороки. Прирост числа гнездований в 2020 году по сравнению с 2018 

годом составил 27%.   Высота расположения гнезд серой вороны и сороки находится в 

прямой зависимости от действия фактора беспокойства, при этом отмечено, что к 

шумовому загрязнению среды серые вороны и сороки безразличны (21% гнезд 

располагаются вблизи автомобильных магистралей). Отмечено увеличение плотности 

гнездования серой вороны и сороки в 2020 году по сравнению с 2019, 2018 годами. 

Плотность гнездования серой вороны на территории малоэтажной жилой застройки в 2020 

году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 41%, сороки на 28%.  Ухудшение 

санитарной обстановки городской территории можно рассматривать как основной фактор 

увеличения плотности гнездований серой вороны и сороки в урбанизированных 

ландшафтах города Челябинска. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


