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Представлены данные об экологических особенностях орнитофауны парковых комплексов города Мин-
ска. Выявлены экологические группы, экологический статус, биоразнообразие, доминирование определен-
ных видов Произведен расчет плотности населения птиц, индексов Шеннона, Симпсона, Бергера–Паркера. 
Наибольшим разнообразием отличается отряд Воробьинообразные. Доминирующими являются лесные пти-
цы, установлено, что большинство птиц являются гнездящимися перелетными и гнездящимися оседлыми. 

The article presents data on the environmental features of the avifauna of park complexes in Minsk. Ecological 
groups, ecological status, biodiversity, dominance of certain species are revealed. The calculation of bird population 
density, Shannon, Simpson, Berger–Parker indices was made. The greatest variety of different squad Sparrow. 
Dominant are forest birds, found that most birds are breeding and nesting of migratory sedentary.
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орнитофауны.
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Процесс урбанизации нашей планеты идет стремительными темпами. Увеличивается количество городов, 
растут их размеры, появляются огромные мегаполисы, растет численность городского населения. В недалеком 
будущем урбанизированные территории станут преобладающими биотопами. 

Птицы, наряду с другими дикими животными, в городах издавна соседствуют с человеком, являются неотъ-
емлемой частью городских биогеоценозов. Многие из них смогли успешно приспособиться к жизни в городских 
условиях и выработали целый ряд адаптивных черт экологии. Некоторые виды только начинают осваивать го-
род, другие прежде многочисленные – постепенно исчезают. Численность городских популяций отдельных видов 
птиц увеличилась настолько, что возникает необходимость в ее регуляции. Поэтому изучать городских птиц не-
обходимо, прежде всего, с практической точки зрения [1].

Цель работы – изучение экологических особенностей орнитофауны парковых комплексов города Минска. 
Орнитологические исследования проводились на территории 6 парков города Минска: парк им. «Челюскинцев» 

совместно с Ботаническим садом; парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября; Лошицкий усадебно-пар-
ковый комплекс; памятник природы республиканского значения «Дубрава»; лесопарк «Медвежино»; парк «Дрозды». 

Учет численности птиц проводился маршрутным методом. Для обработки собранных данных использова-
лись такие показатели, как плотность населения птиц, индекс биоразнообразия Шеннона, индекс видового богат-
ства Маргалефа, индекс доминирования Симпсона и Бергера–Паркера [2].

В ходе орнитологических исследований парковых комплексов города Минска был выявлен 61 вид птиц, от-
носящихся к 8 отрядам. На территории парка Дрозды зафиксировано 42 вида птиц, в парке Челюскинцев и Бота-
ническом саду – 36 видов, в Лошицком усадебно-парковом комплексе – 36 видов, в памятнике природы Дубрава – 
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34 вида, в лесопарке Медвежино – 24 вида и в парке имени 50-летия Великого Октября – 20 видов птиц. Из рис. 1 
видно, что доминирующими во всех парках являются представители отряда Воробьинообразные (Passeriformes) – 
48 видов. Также во всех парках зафиксированы представители отрядов Дятлообразные (Piciformes) 3 вида и Го-
лубеобразные (Columbiformes) 2 вида. Кроме того, в трех парках выявлены виды, относящиеся к отрядам Гу-
сеобразные (Anseriformes), Ржанкообразные (Charadriiformes) и Соколообразные (Falconiformes) по 2 вида, 
Стрижеобразные (Apodiformes) и Кукушкообразные (Cuculiformes) по 1 виду. 

По экологическому статусу выделяют: гнездящиеся, зимующие и мигрирующие виды птиц [3]. В свою оче-
редь гнездящиеся виды подразделяются на гнездящиеся оседлые, гнездящиеся перелетные и гнездящиеся пере-
летные и в ограниченном количестве зимующие виды птиц. К мигрирующим также относятся мигрирующие 
и в ограниченном количестве зимующие виды. Из рис. 2 следует, что на территории городских парков преоб-
ладают гнездящиеся оседлые (23 вида) и гнездящиеся перелетные (27 видов) виды птиц. Кроме того, выявлены 
единичные виды, относящиеся к мигрирующим и мигрирующим и в ограниченном количестве зимующим видам. 
Такое распределение свидетельствует о благоприятных условиях для гнездования птиц. 

Рисунок 1 – Соотношение отрядов птиц парков г. Минска

Рисунок 2 – Экологические статусы птиц парков г. Минска

На территории изучаемых парков сообщество птиц разделяется на 5 экологических групп: лесные, синантроп-
ные, птицы открытых ландшафтов, водно-болотные и околоводные птицы [1]. Доминирующими видами на всех ис-
следуемых территориях являются лесные птицы (40 видов), далее идут синантропные (11 видов) (рис. 3). 

Рисунок 3 – Экологические группы птиц городских парков
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Для анализа орнитофауны городских парков использовались следующие показатели: плотность населения 
птиц, индекс биоразнообразия, индекс видового богатства, индексы доминирования.

Суммарная плотность населения орнитофауны показывает наличие или же отсутствие в парковых зонах бла-
гоприятных условий для обитания птиц. Чем больше плотность населения птиц, тем более подходящие условия 
обитания в парке. Из рис. 4 следует, что в парке Дрозды плотность равна 443,94 ос/км2 это больше, чем в других 
парках, следовательно, на данной территории птицы нашли наиболее комфортное место обитание. Напротив, 
в парке 50-летия имени Великого Октября плотность составила 83,02 оc/км2, что указывает на отсутствие условий 
окружающей среды для гнездования и поиска пищи птиц. 

Рисунок 4 – Суммарная плотность населения птиц городских парков

При анализе сообщества птиц для характеристики разнообразия и выравненности сообщества использовали 
индекс Шеннона. Чем больше в сообществе видов и чем меньше отличаются их численности, тем выше значения 
индекса Шеннона. Наибольшим значением индекса Шеннона характеризуется Лошицкий усадебно-парковый 
комплекс, который составляет 3,27. Это значит, что в данном парке сообщество орнитофауны более разнообразно 
и численность разных видов птиц не отличается в существенных пределах. Поэтому данная территория является 
наиболее благоприятной для обитания птиц. Наименьшее значение индекса в парке имени 50-летия Великого 
Октября – 2,49. Следовательно, видовое разнообразие имеет не большое значение. В остальных парках индекс 
колеблется от 2,75 до 3,16. 

Для получения полной картины изучаемого сообщества необходимо иметь представление не только о видо-
вом разнообразии, но и о степени доминирования. Для этого рассчитывался индекс Симпсона. Он очень чувстви-
телен к присутствию в выборке наиболее обильных видов, но слабо зависит от видового богатства. При расчете 
выявлено, что значение индекса во всех парках колеблится от 0 до 0,096. Это значит, что уровень доминирования 
отдельных видов не очень высокий. Но в парке имени 50-летия Великого Октября индекс Симпсона равен 0,096, 
что близко к высокому уровню доминирования и, следовательно, видовое разнообразие в этом парке минималь-
ное, в сравнении с другими парковыми зонами. 

Определение возможных изменений в доминировании и отражение относительной значимости наиболее 
обильного вида птиц проводилось с помощью индекса Бергера–Паркера. Доминирование одного наиболее обиль-
ного вида наблюдается в парке Челюскинцев и Ботаническом саду (зяблик), а также в парке имени 50-летия Вели-
кого Октября (большая синица). Индекс равен соответственно 7,24 и 7,35. В памятнике природы Дубрава индекс 
составил 9,65, в лесопарке Медвежино 10,25. Это означает, что на данных территориях также присутствует до-
минирование одного вида, но оно выраженно слабее, чем в парке Челюскинцев и Ботаническом саду. 

Таким образом, установлено, что на территории парков города Минска обитает 61 вид птиц, относящихся 
к 8 отрядам. Большинство выявленных птиц относится к гнездящимся видам, что указывает на благоприятные 
условия для гнездования в парковых комплексах города. Доминирующими видами по экологическим группам 
являются лесные птицы, что также указывает на благоприятные условия для обитания птиц в парках. Также уста-
новлено, что биоразнообразие птиц зависит от экологических условий их места обитания. Так, наиболее благо-
приятными территориями для обитания птиц являются парк Дрозды и Лошицкий усадебно-парковый комплекс. 
Этот факт доказывается высокой суммарной плотностью населения орнитофауны данных парков и высоким по-
казателями индексов Шеннона и Маргалефа, степенью видового разнообразия и достаточно однородной числен-
ностью, что, в свою очередь подтверждается индексом Симпсона и Бергере–Паркера. Данные парки в минималь-
ной степени подвержены антропогенной и техногенной нагрузке. Менее привлекательным местом для жизни 
птиц служит парк имени 50-летия Великого Октября. Это подтверждается показателями рассчитанных индексов, 
а также малым видовым разнообразим и выраженным доминированием одного вида (большая синица). Данная 
территория подвержена интенсивной техногенной нагрузке, так как находится в промышленном районе города. 
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Приводятся сведения о появлении инвазивного вида – богомола обыкновенного (Mantis religiosa) в Бе-
ларуси и результатах наблюдения за ним как в естественной среде, так и в условиях лабораторного экспе-
римента. Проведено анкетирование о местах его находок в различных районах Беларуси, а также получены 
данные об особенностях его поведения и трофических характеристиках. Анализируется роль Mantis religiosa 
в биогеоценозах с точки зрения возможного вреда или пользы.

Information on the appearance of invasive species – common praying mantis (Mantis Religiosa) in Belarus 
and the stages of observing it both in the natural environment and in a laboratory experiment has been given. The 
results of the survey on its detection in different parts of the Republic, the peculiarities of its behavior and trophic 
characteristics have been presented in the form of tables. The role of Mantis Religiosa in biogeocenoses has been 
analyzed from the point of view of possible harm or benefit.

Ключевые слова: богомол обыкновенный, инвазивный вид, территория Беларуси, фенетический полимор-
физм, трофическая характеристика, поведенческие реакции.

Keywords: common praying mantis, territory of Belarus, phonetic polymorphism, trophic characteristic, possible 
harm, possible benefit.

В настоящее время инвазии чужеродных видов признаны серьезной экологической проблемой, которая вклю-
чает целый ряд негативных последствий экологического, экономического и социального характера. Этот процесс 
заметно интенсифицируется в связи с глобальным потеплением климата, разнообразием товарных и иных от-
ношений, а также ростом транспортных потоков, что сопровождается увеличением числа видов, вытесняющих 
аборигенные и представляющих опасность для экосистем. 

Роль чужеродных видов приобретает особую значимость, так как они способны конкурировать с абориге-
нами, а в отдельных случаях – размножаться в массе, принося ощутимый вред сельскохозяйственным угодьям. 
К настоящему времени территория Беларуси также не является исключением из процесса появления и заселения 
новых территорий чужеродными видами из разных систематических групп [1].

Так, за два с небольшим десятилетия по всей территории Беларуси расселился представитель отряда бого-
моловых (Mantoidea) – обыкновенный богомол Mantis religiosa (Linnaeus, 1758), обычно ассоциирующийся с юж-
ными субтропическими и тропическими регионами. Первая находка богомола на территории Беларуси зафик-
сирована кандидатом биологических наук В. Н. Евдокимовым в окрестностях поселка Бабчин, расположенного 
на территории Полесского радиационно-экологического заповедника Хойникского р-на Гомельской обл. Позднее 
(2003 г.), богомол обыкновенный был найден Т. П. Смирновой (Сергеевой) [2] также в окрестностях п. Бабчин 
и в 2008 г. – на территории Березинского биосферного заповедника – А. О. Лукашуком [3]. Появление этого вида 




