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The results of the study of beetles biodiversity in Belarus since 1996. Over the past 17 years the country had 

found at least 492 species of beetles, and the total number of known species has reached 3684, which belong to 92 fami-

lies. We can expect a significant increase in the number of species in the fauna of the republic by the families Staphyli-

nidae, Brentidae, Curculionidae and few other. 
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А. Б. Чаплыгина, Н. А. Савинская  

 

УСПЕШНОСТЬ РОЗМНОЖЕНИЯ МУХОЛОВКИ-БЕЛОШЕЙКИ  

(FICEDULA ALBICOLLIS TEMM.) В УСЛОВИЯХ УРБОЛАНДШАФТА 

(на примере города Харькова) 

 
Определена высокая успешность размножения мухоловки-белошейки – 87,97 % (n=482) в городе Харь-

кове, при этом продуктивность составляет в среднем 5,65+0,35 птенцов на одну пару и свидетельствует о ста-

бильности урбопопуляции. Выявлено, что при среднем размере кладки 6,3+0,22 семияйцевые кладки наиболее 

успешные. 

 

Успешность размножения мухоловки-белошейки на территории Лесостепной Украины изучал 

Н.П. Кныш [2,3], который в своих роботах проанализировал продуктивность размножения вида в 

разные годы, зависимость успешности от размера кладки и указал на основные причини гибели по-

томства на разных фазах гнездового цикла [5]. Подобные исследования были проведены норвежски-

ми и угорскими орнитологами на примере мухоловки-пеструшки [12] и мухоловки-белошейки [11]. 

Экология репродуктивного периода мухоловки-белошейки в городах Лесостепной части Украины 

изучена незначительно [9], что дает возможность к продолжению начатых исследований [7] и даль-

нейшему анализу успешности размножения птиц в урбанизированном ландшафте. 

Наши исследования проводились на протяжении 2009–2012 годов в урбанизированном ланд-

шафте в парках города Харькова. Площадь зеленых насаждений в городе составляет 5200 га, из кото-

рых 2500 га приходится на лесопарк, который является наибольшей лесопарковой зоной в Украине.  

В 2009–2010 годах с целью улучшения экологического и эстетического состояния парков и 

скверов города нами были изготовлены и размещены 117 искусственных гнездовий для мелких во-

робьинообразных птиц. Таким образом, были заложены опытные участки в Центральном парке куль-

туры и отдыха имени М.Горького на территории Харьковского лесопарка: 37 искусственных гнездо-

вий на площади около 5 га; на территории Журавлевского гидропарка по 30 штук на двух участках по 

4 га каждый и 20 – на участке площадью 2 га. Все искусственные гнездовья были размещены на вы-

соте до 3 м, групповым методом, расстояние между гнездовьями составило 10–15 м. 

 В это же время по инициативе А.Б. Фельдмана были развешены 11 искусственных гнездовий 

в Молодежном парке между улицами Пушкинская, Веснина и Артема на площади 2–4 га групповым 

методом (расстояние между гнездовьями составляет 10–15 м). На опытных участках уровень антро-

погенной нагрузки разный: возрастает от IIІ (Журавлевский гидропарк) и IV (ЦПКиО име-

ни М. Горького) до V стадии рекреационной дегрессии (Молодежный парк) по классификации 

С.А. Генсерук [1]. 
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Оценка продуктивности размножения мухоловки-белошейки, размера кладок и выводков, ус-

пешность гнездования проводились по общепринятым методикам [6]. Успешность размножения оце-

нивается как доля вылетевших птенцов от числа отложенных яиц. 

На успешность размножения мухоловки-белошейки влияют факторы внешней среды и внут-

рипопуляционные. К первым можно отнести хищничество, погодные условия, кормовые ресурсы, 

строки  размножения, гнездовой паразитизм, а ко вторым – эмбриональную смертность, возраст 

взрослых и постоянство пар, плотность популяции и социально обусловленную смертность птенцов, 

уровень развития полигамии в популяции и другие. 

Наши исследования показали, что успешность размножения мухоловки-белошейки в урбо-

ландшафте достаточно высокая и стабильная: 87,97 % (n=482; таблица 1). В среднем на одну пару 

мухоловок гнезда покидают 5,65+0,35 птенцов, что свидетельствует о высоком потенциале птиц по-

полнять местную популяцию. Видимо указанный факт объясняет причину возрастания успешности 

размножения у мухоловки-белошейки на трансформированных территориях в отличие                      

природных [8]. 
 

Таблица 1 – Хронологическая изменчивость мухоловки-белошейки на территории парков города 

Харькова 
 

Годы 

Количество 

яиц в  

гнездах 

Вылупилось птенцов Вылетело птенцов 

Доля от исх. 

числа яиц, % 

В среднем 

на 1 пару 

Доля от исх. 

числа яиц, % 

В среднем на 

1 пару 

2010 111 85,59 5,01+0,68 84,68 4,95+0,72 

2011 241 90,46 6,06+0,42 88,8 5,94+0,37 

2012 125 83,56 5,11+0,64 83,11 4,85+0,55 

Средняя 

 за все годы 
477 88,54 5,39+0,47 86,74 5,25+0,35 

 

В парках города наиболее продуктивными являются кладки, которые были отложены в пер-

вой 89,66 % (n=26) и третьей 97,73 % (n=8) декадах мая (рисунок 1), что составляет в среднем на одну 

пару 6,00+0,79 и 5,38+0,85, соответственно (таблица 2).  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика успешности размножения мухоловки-белошейки на протяжении  

периода размножения в парках города Харькова 

 

На примере урбанизированной популяции мухоловки-пеструшки Б.Д. Куранов [4] показав, 

что эмбриональная смертность имеет средний негативный показатель с датою начала яйцекладки, 

медианою размножения; установлена положительная связь со средней температурой мая. Но автор 
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предлагает рассматривать, влияние погодных условий опосредовано, через изменения сроков раз-

множения. Эти отличия можно объяснить сезонными изменениями наличия кормовых ресурсов, а 

иногда и уровнем пресса хищников, численность которых тоже колеблется на протяжение лета. 
 

Таблица 2 – Успешность размножения мухоловки-белошейки в зависимости от сроков яйцекладки на 

территории парков города Харькова 
 

Сроки начала 

яйцекладки 

Количество 
Вылупилось птенцов Слетело птенцов 

Доля от  

исходного 

числа яиц, % 

В среднем 

на 1 пару 

Доля от  

исходного 

числа яиц, % 

В среднем на 

1 пару кладок 
яиц в 

гнездах 

1.05-10.05 26 174 90,80 6,08+0,79 89,66 6,00+0,79 

11.05-20.05 38 243 80,25 5,13+0,51 80,25 5,13+0,53 

21.05-31.05 8 44 97,73 5,38+0,83 97,73 5,38+0,85 

1.06.-10.06 1 5 80,00 4,00 60,00 3,00 

 

Базовой теорией, которая объясняет взаимозависимость репродуктивных показателей птиц, 

является теория Дж. Лека [10]. Согласно которой, кладки с оптимальным размером обеспечивают 

оптимальный уровень успешности размножения. По нашим расчетам, средний размер кладки у мухо-

ловки-белошейки в городе составляет 6,3+0,22.  

Анализ успешности размножения от размера кладки показал, что найболее продуктивными 

являются 7-яйцевые кладки, поскольку доля птенцов, которые покинули гнезда в этом случае соста-

вила 88,10 %, что в среднем приходится 6,17+0,67 птенца на одну пару (таблица 3). То есть наши ис-

следования показали, что при среднем размере кладки 6,3+0,22 7-яйцевые кладки являются наиболее 

успешными. 
 

Таблица 3 – Успешность размножения мухоловки-белошейки в зависимости от размера кладки на 

территории парков города Харькова 
 

Размер 

кладки 

Количество Вылупилось птенцов Слетело птенцов 

кладок 
яиц в 

гнездах 

Доля от  

исходного  

числа яиц, % 

В среднем  

на 1 пару 

Доля от  

исходного 

числа яиц, % 

В среднем 

на 1 пару 

5 7 35 80,00 4,00+0,89 77,14 3,86+0,86 

6 23 138 82,61 4,96+0,43 81,88 4,91+0,46 

7 18 126 88,89 6,22+0,57 88,10 6,17+0,67 

8 5 40 67,50 5,40+0,45 65,00 5,20+0,35 

 

Основными видовыми особенностями, которые позволяют мухоловке- белошейке обеспечить 

стабильность популяции в урболандшафте является формирование определенных преадаптаций в 

репродуктивный период к условиям существования. Механизм регуляции успешности размножения в 

мухоловки- белошейки направленный на откладку достоверно меньшого числа яиц в кладке 

(6,3+0,22; CV=15,46 %) с большими размерами, что позволяет поддерживать общую высокую чис-

ленность популяции мухоловки в условиях урбанизированной территории. В городе успешность раз-

множения у мухоловки-белошейки является достоверно высокой (87,97 %, n=482). Основная причина 

гибели потомства связана с беспокойством человеком, элиминацией яиц и птенцов, которые связаны 

с условиями нестабильной среды урболандшафта. 
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The high breeding success of Collared Flycatcher – 87,97 % (n=482) was established in the parks of Kharkov, 

the performance of an average pair is 5,65+0,35 chicks. This indicates the stability of an urban population. It was re-

vealed that with the average size of masonry 6,3+0,22, masonry consisting of 7 eggs is the most successful. 
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Н. А. Чемыртан, А. И. Мунтяну, А. Ф. Ларион, В. Б. Нистряну, А. И. Савин, В. Л. Сытник  
 

О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

КУРГАНЧИКОВЫХ МЫШЕЙ MUS SPICILEGUS PETENYI, 1882  

(RODENTIA, MURIDAE) АГРОЦЕНОЗОВ МОЛДОВЫ 
 

С помощью электрооборонительной методики Каменова исследования свойств нервных процессов бы-

ли определены типы нервной системы курганчиковых мышей, установлен качественный и количественный со-

став их внутрипопуляционных группировок в различные сезоны года. 

 

Для популяционной экологии изучение механизмов, обеспечивающих  поддержание адаптив-

ного гомеостаза популяции при постоянно меняющихся условиях окружающей среды, имеет большое 

значение. Критерием функционального состояния популяции, еѐ жизнеспособности, тенденции изме-

нения численности могут быть типологические особенности нервной системы животных, состав-

ляющих популяцию в различные сезоны года и фазы популяционного цикла. Сочетание достаточной 

силы, хорошей подвижности и уравновешенности нервных процессов обеспечивает животному луч-

шее приспособление к изменяющимся условиям среды, делает его устойчивым к болезнетворным 

агентам. 

Объектом исследования избрали курганчиковую мышь Mus spicilegus, обитающую в агроце-

нозах Молдовы. Эти мыши переживают неблагоприятные условия зимы, строя курганчики, куда на-


