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Реферат 

Дипломная работа 32 с., 10 рис., 8 табл., 32 источников. 

ГНЕЗДА, ЛАСТОЧКА, СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ, ГНЕЗДОВАЯ 

КОЛОНИЯ, ВЫСОТА. 

         Объектом исследования является городска ласточка. 

         Цель моей работы – установить некоторые особенности гнездовой 

биологии городской ласточки в городе Минске. 

         В результате исследования установлено, что городская ласточка 

является одним из многочисленных видов птиц в Республике Беларусь, 

встречаясь повсеместно. Сроки прилета городской ласточки в центральные 

районы Беларуси в общем приходятся на начало мая, хотя в отдельные 

теплые годы они могут сдвигаться на конец апреля. В ходе наших 

исследований городские ласточки прилетали в начале мая. Отлет происходит 

в конце августа.  

 Средняя высота строительства гнезд в городе Минске составляет 15 

метров. Гнездовые колонии находятся на многоэтажных домах. Они 

располагались на подъездных балконах, не ниже 10 метров и не выше 18 

метров. Гнезда одной пары ласточки строят либо под крышами девяти 

этажных домов не более 27 метров, либо в углу окон, под подоконниками на 

расстоянии не менее 5 метров. Общая плотность гнездования вида(ρ) , в 

городе Минск составляет  0,16.Суточная активность кормления птенцов 

варьирует в течение суток. Максимальная активность отмечена в утренние 

часы в период с 4 часов до 8 часов, а минимальная – в дневные часы; 

 

 

 

 

 

 

 



Рэферат 

Дыпломная праца 32 с., 10 мал., 8 табл., 32 крыніц. 

ГНЯЕЗДА, ЛАСТАЎКА, СУТАЧНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ, ГНЕЗДАВАЯ 

КАЛОНІЯ, ВЫШЫНЯ. 

      Аб'ектам даследавання з'яўляецца городска ластаўка. 

      Мэта дыпломнай працы – даведацца асаблівасці гнездавой біялогіі 

гарадской ластаўкі ў горадзе Мінск. 

       У выніку даследавання ўстаноўлена, што гарадская ластаўка з'яўляецца 

адным з шматлікіх відаў птушак у Рэспубліцы Беларусь, сустракаючыся 

паўсюдна. Тэрміны прылету гарадской ластаўкі ў цэнтральныя раены 

Беларусі ў агульным прыпадаюць на пачатак траўня, хоць у асобныя цеплыя 

гады яны могуць зрушвацца на канец красавіка. У ходзе нашых 

даследаванняў гарадскія ластаўкі прыляталі ў пачатку траўня. Адлет 

адбываецца ў канцы жніўня. 

        Сярэдняя вышыня будаўніцтва гнездаў у горадзе Мінску складае 15 

метраў. Гнездавыя калоніі знаходзяцца на шматпавярховых дамах. Яны 

размяшчаліся на пад'язных балконах, не ніжэй за 10 метраў і не вышэй за 18 

метраў. Гнязда адной пары ластаўкі будуюць альбо пад дахамі дзевяці 

павярховых дамоў не больш за 27 метраў, альбо ў куце вокнаў, пад 

падваконнікамі на адлегласці не менш за 5 метраў. Агульная шчыльнасць 

гнездавання віду(ρ) , у горадзе Мінск складае 0,16.Сутачная актыўнасць 

кармлення птушанят вар'іруе ў працягу сутак. Максімальная актыўнасць 

адзначана ў ранішнія гадзіны ў перыяд з 4 гадзін да 8 гадзін, а мінімальная – 

у дзенныя гадзіны; 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Diplomarbeit 32 S., 10 Abb., 8 Tab., 32 Quellen. 

NEST, DIE SCHWALBE, TÄGLICHE AKTIVITÄT, BUCHSENTEIL 

KOLONIE, HÖHE. 

      Gegenstand der Studie ist Schwalbe. 

      Ziel der Diplomarbeit herausfinden, auf welche Art weiblicher Biologie 

städtischen Schwalben in der Stadt Minsk. 

       In der Forschung wurde bestimmt, dass die Mehlschwalbe ist eine der 

zahlreichen Vogelarten in der Republik Belarus, überall treffen. Die Fristen für die 

Ankunft des städtischen Schwalben in den zentralen Regionen der Republik 

Belarus im Allgemeinen entfallen auf Anfang Mai, obwohl in einzelnen warmen 

Jahren können Sie bewegen sich auf Ende April. Im Rahmen unserer Forschungs-

Urban Schwalben flogen Anfang Mai. Abfahrt erfolgt Ende August. 

        Die Durchschnittliche Höhe Nestbau in der Stadt Minsk beträgt 15 Meter. 

Buchsen Kolonien befinden sich auf den mehrstöckigen Häusern. Sie befanden 

sich Zugang auf dem Balkon, nicht unter 10 Meter und nicht höher als 18 Meter. 

Sockel aus einem paar Schwalben bauen oder unter den Dächern von neun 

stöckigen Gebäuden nicht mehr als 27 Meter, wird auf die Ecke zwischen den 

Fenstern, unter den Fensterbrettern in einem Abstand von mindestens 5 Metern. 

Die Dichte der Brutzeit der Art(ρ) , in der Stadt Minsk beträgt 0,16.Tägliche 

Aktivität einer Fütterung variiert im Laufe des Tages. Die maximale Aktivität wird 

in den Morgenstunden in der Zeit von 4 Stunden bis zu 8 Stunden, und das 

Minimum in den Nachmittagsstunden; 

 

 

 

 


