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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность  темы.  Среди  различных  типов  антропогенно 

трансформированных  ландшафтов  особое  место  принадлежит 
городам  и  городским  агломерациям.  Наблюдаемые  трансформации 
биогеоценозов  в изменяемой  человеком  среде свидетельствуют  о том, 
что  происходящие  процессы  являются  естественной  реакцией 
популяций  и сообществ  на ее изменения.  Новые сообщества  наиболее 
соответствуют  преобразованной  среде.  Именно  поэтому 
антропогенные  ландшафты    удобные  модельные  территории  для 
изучения  структуры  видовых  сообществ  и  популяций,  диапазона 
изменчивости,  толерантности,  адаптивных  возможностей.  Особое 
внимание  привлекают  ранние  этапы  развития,  когда  организм 
наиболее уязвим  к неблагоприятным  факторам среды. 

Изучению  авифауны  городов  посвящены  многие  исследования  в 
нашей  стране  и  за  рубежом.  Основная  часть  авторов  рассматривает 
структуру  и динамику  орнитофауны  в различных  аспектах:  сезонном 
(Матвеева,  2001, 2003; Захаров, 2002), антропогенном  (Строков,  1970; 
Благосклонов,  1991;  Велик,  1998;  Шепель  и др.,  1998;  Быков,  2000; 
Динкевич, 2001; Вельский  и др., 2002; Рахимов, 2002; Савицкий,  2003; 
Матвеева,  2004;  Тауриныи,  Тима,  1951;  Gebhardt,  Sunkel,  1954; 
Luniak,  1964;),  географическом  (Кочанов,  2000;  Ливанов,  2003; 
Pasanen,  1977;  Bernd  et  al.,  1981),  биотопическом  (Божко,  1957; 
Благосклонов,  1975,  1976;  Иноземцев,  1980;  Куранов,  1988,  1991; 
Малкова,  2004;  Strawinski,  1963;  Berndt,  Winkel,  1967,  1975;  Eeva  et 
al.,  1989  и  др.).  Меньшее  внимание  в  урбанизированной  среде 
обитания  отводится  отдельным  группам  птиц.  Наиболее 
многочисленный  в  видовом  отношении  отряд  воробьеобразных 
рассматривается  в  Европе  и  России  в  основном  через  отдельных 
представителей,  из  которых  особенное  внимание  уделяется  большой 
синице  (Лихачев,  1957; Милованова,  1957;  Зимин,  1978;  Книстаутас, 
1983;  Яремченко,  1989;  Kluijver,  1951; Perrins,  1965; O'Connor,  1980; 
Eeva,  Lehikoinen,  1996;  и  др.)  и  мухоловкепеструшке  (Иноземцев, 
1962;  Зубцовский  и  др.,  1981;  Благосклонов,  1991;  Вельский  и  др., 
1992; Нумеров,  1995; Артемьев, 2001; Куранов, 2005; Haartman,  1951, 
1966,  1967;  Berndt,  Winkel,  1967;  Eeva,  Lehikoinen,  1996  и  др.).  В 
Пермском  крае  такого  рода  исследования  практически  не 
проводились. 
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Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является 
анализ  факторов,  определяющих  особенности  размножения  птиц
дуплогнездников  в  урбанизированной  среде.  Для  достижения  цели 
необходимо было решить следующие задачи: 
  выбор и типологизация территорий для исследования, отражающих 
особенности урбанизации в пределах крупного города; 
  использование  адекватных  параметров  для  классификации 
территорий по степени урбанизации; 
  выявление  видового  состава  и  динамики  численности  птиц, 
заселяющих искусственные гнездовья в г. Перми; 
  получение  репродуктивных  показателей  птиц  на  исследуемых 
территориях; 
  анализ  факторов,  влияющих  на  репродуктивные  показатели 
дуплогнездников и их совокупного воздействия; 
 выявление зависимости репродуктивных показателей (плодовитость, 
успешность  размножения,  оологические  и  морфометрические 
параметры) наиболее многочисленных  видов дуплогнездящихся  птиц 
от ряда основных факторов среды. 

Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  г.  Перми  проведены 
масштабные  исследования  по  специфике  дуплогнездящихся  птиц. 
Выявлены  сроки  размножения  птицдуплогнездников,  получены 
количественные  данные  по  успеху  насиживания,  выкармливания  и 
размножения. Определены размеры кладок, яиц, выводков, птенцов и 
состав  их  корма.  Сделана  попытка  выделить  основные  параметры, 
отражающие  степень  урбанизации  территорий,  входящих  в  состав 
зеленой  зоны  города,  и  играющих  ведущую  роль  в  формировании 
населения  птицдуплогнездников.  Проанализировано  влияние 
основных  факторов среды  на репродуктивные  параметры двух видов 
птиц, гнездящихся  в искусственных  гнездовьях  в условиях  крупного 
города.  Выявлена  зависимость  ряда  характеристик  процесса 
воспроизводства птиц от различных уровней антропогенной нагрузки. 

Практическое  значение.  Получена  возможность 
прогнозирования  и формирования авифауны, а также ее оптимизации 
в  условиях  крупного  города.  Определена  возможность  более 
рационального  и  эффективного  ведения  лесопаркового  хозяйства 
зеленых  зон  урболандшафтов,  особенно  в  части  повышения 
эстетической  ценности  лесопарков.  Выявлена  целесообразность 
применения  рассмотренных  методов  привлечения  птиц  на  места 
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гнездования  в определенные типы  городских ландшафтов.  Результаты 
работ  могут  быть  использованы  для  экологического  просвещения  и 
образования  школьников  и студентов. 

Положения, выносимые  на защиту. 
1.  Состав  и  плотность  населения  птицдуплогнездников  на 

территории  города  определяется  степенью  урбанизированности 
местообитаний. 

2.  Репродуктивные  параметры  птиц  находятся  под  совместным 
влиянием  погодных  и антропогенных  факторов. 

3.  Разные  виды  воробьеобразных  (большая  синица,  мухоловка
пеструшка)  неодинаково  реагируют  на  рассматриваемые  факторы 
среды. 

4.  Ведущую  роль  в  размножении  дуплогнездников  играет 
уровень  урбанизации,  тогда  как  погодные  особенности  сезонов 
размножения  имеют второстепенное  значение. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  представлены  на 
следующих  всероссийских  и  международных  конференциях:  1) 
конференция  молодых  ученых  «Экология  в  меняющемся  мире» 
(Екатеринбург,  2006);  2)  I  (XIV)  Всероссийская  молодежная  научная 
конференция  «Актуальные  проблемы  биологии  и  экологии» 
(Сыктывкар,  2007);  3)  конференция  молодых  ученых  «Экология:  от 
Арктики  до  Антарктики»,  (Екатеринбург,  2007);  4)  Всероссийская 
научнопрактическая  конференция  «Проблемы  региональной 
экологии  в  условиях  устойчивого  развития»  (Киров,  2007);  5) 
Международная  научная  конференция,  посвященная  100летию  со 
дня  рождения  дра  биол.  наук,  проф. Сапожниковой  Е. В. «Биология: 
Теория,  практика,  эксперимент»  (Саранск,  2008);  6)  XV 
Всероссийская  молодежная  научная  конференция  «Актуальные 
проблемы  биологии  и  экологии»  (Сыктывкар,  2008);  7)  I 
Всероссийская  молодежная  конференция  «Молодежь  и  наука  на 
севере»  (Сыктывкар, 2008). 

Публикации.  По  теме  исследований  опубликовано  7  работ,  из 
них статей  в изданиях, рекомендованных  ВАК   1. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  6  глав,  выводов,  списка  литературы  (включающего  304 
источников,  в том  числе  95  на  иностранных  языках)  и  приложений 
(рисунки).  Работа  изложена  на  205  страницах  (включая  22  страницы 
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приложения)  и  содержит  26  таблиц,  8  картсхем  (приложение)  и  83 
рисунка (из них 38 в приложении). 

Личный  вклад  автора.  Автором  в  течение  гнездовых  сезонов 
20072008  гг.  собирались  данные  по  составу  населения  и 
репродуктивным  параметрам  птиц,  определение  антропогенной 
нагрузки,  чистка  от  старых  гнезд,  капитальный  ремонт  и  обновление 
состарившихся  гнездовий.  Обработка  всего  собранного  за  6  лет 
материала  проведена автором. 

ГЛАВА  1. ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЙ 
В  разделе  дана  характеристика  природных  и  климатических 

условий  района  исследований.  На  основе  литературных,  справочных 
и  наших  данных  приводится  описание  9  мест  исследований. 
Приведена  характеристика  сезонов  размножения  на  основании 
существующих  справочных  материалов  и  среднемесячных 
температур  в апрелеиюне  20032008  гг. 
1.4.  Классификация территорий  по степени  урбанизации 

За  основу  была  принята  система  зонирования,  предложенная 
Н. Ф. Мильковым  (1973)  и  Ю. И. Гниненко  (1975)  с  привлечением 
способа  группировки  городских  биотопов,  использованного 
И.И. Рахимовым  (2002).  Было  выделено  3  группы  территорий:  1я 
(пригород)    биотопы,  существенно  не  изменившие  своего 
естественного  облика,  но  находящиеся  в  зоне  антропогенного 
влияния;  2я  (город)    группа  измененных  биотопов,  которая 
сохраняет  в  себе  признаки  ненарушенных  экосистем;  3я  (центр)  
преобразованные  биотопы,  в  наибольшей  степени 
трансформированные  хозяйственной  деятельностью  людей. 

Основные  количественно  определяемые  параметры, 
характеризующие  степень  антропогенной  преобразованности 
биотопа,  приведены  в  разделе  «Материалы  и  методика 
исследований».  На  их  основании  была  проведена  типологизация 
территорий  по степени урбанизации  (рис.  1). 
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Puc.  I.  Сходство  биотопов  по  их  структурным  и  рекреационным 

характеристикам.  Обозначения  в  тексте 

На  основании  этого,  а  также  площади  биотопов,  исследуемые 
массивы  были  отнесены  к  следующим  группам  территорий: 
«пригород»    Черняевский  лес  (Б),  Сосновый  бор  (С),  ПКиО 
«Балатово»  (К);  «город»    сад  им.  В.Л.  Миндовского  (М),  Южное 
кладбище  (Ю), Егошихинское  кладбище (Е); «центр»   Театральный 
сквер (Т), сад Декабристов (Д), ПКиО им. A.M. Горького (Г). 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Материал для данной работы был собран на территории г. Перми 

в  апрелеиюле  20032008  гг.  Для  привлечения  птиц  использовали 
дощатые  искусственные  гнездовья    синичники  традиционной 
конструкции  (Благосклонов,  1991).  В 2008  г.  число  гнездовий  было 
доведено  до  397  шт.  Синичники  круглогодично  находились  на 
постоянных  местах  развески,  осенью  осуществлялась  их  чистка 
ремонт  и  обновление.  В  20032006  гг.  сбор  материала  и  развеска 
гнездовий проводились А.В. Рыбкиным при участии студентов ПГУ. 

Синичники  по  2050  шт.  развешивались  на  высоте  4,55,0  м. 
Площадь,  занимаемая  одним  гнездовьем,  рассматривалась  как 
квадрат размером 20x20 м. (Благосклонов,  1990; Henze,  1964). В ходе 
регулярных  проверок  гнездовий  в течение  гнездового сезона раз в 10 
дней  в  каждом  биотопе  отмечали  заселенность,  видовую 
принадлежность  птиц, дату  откладки  первого яйца, количество яиц в 
полной  кладке,  размеры  яиц,  количество  вылупившихся  и 
вылетевших  птенцов, успех  вылупления,  вылета и размножения. Под 
наблюдением  находилось  1159 начатых кладок 7 видов птиц, а также 
8  выводков  белкилетяги  и  4  обыкновенной  белки.  Виды  птиц 
приведены по Л.С. Степаняну (2003). 
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Длину  и  наибольший  диаметр  яиц  определяли  при  помощи 
штангенциркуля  с  точностью  до 0,1  мм.  Измерено  3984  яйца.  Объем 
яиц  и индекс  округленности  вычисляли  по формулам,  предложенным 
Р. Мяндом  (1988).  В возрасте  14 дней,  птенцов  мухоловкипеструшки 
взвешивали  на  весах  с  точностью  0,1  г  (кроме  2003  г.),  измеряли 
длину  крыла,  хвоста,  шестого  первостепенного  махового  и  его 
опахала  с  точностью  0,5  мм,  и  длину  цевки  с  точностью  0,1  мм 
(Вельский,  1995;  Венгеров,  2001).  Измерено  644  птенца  мухоловки
пеструшки.  Питание  птенцов  мухоловкипеструшки  изучали  в 
гнездовые  сезоны  2004,  2007  и  2008  гг.  Сбор  порций  корма 
производился  методом  наложения  шейных  лигатур,  в  модификации 
С. Д. Кулигина  (1981).  Всего  собрано  258  порций  корма,  с  1592  экз. 
беспозвоночных. 

Сведения  о  среднемесячной  температуре  апреля  и  мая  и 
количестве  осадков  в  мае  приведены  по  материалам  метеостанции 
Пермь  Бахаревка. 

Определение  антропогенной  нагрузки  проводилось  автором 
работы  следующими  методами:  1)  площадь  массива  (литературные 
данные);  2)  средняя  доля  открытого  и не  преобразованного  грунта  с 
травянистым  покрытием    усредненная  экспертная  оценка  по  5
бальной  шкале  сделанная  тремя  наблюдателями  (далее  усредненная 
экспертная  оценка   УЭО); 3) средняя  густота  кустарникового  яруса  
УЭО;  4)  средняя  густота  древостоя    УЭО;  5)  средний  уровень 
шумовой  нагрузки    УЭО; 6) средняя  освещенность  гнездовий  (ЕѴ )  
производились  замеры  экспозиции  каждого  гнездовья  с  помощью 
фотоэкспонометра  в  утренние  часы  (с  8  до  12  часов)  при  каждом 
посещении  дуплянок,  с  последующим  преобразованием  в  5бальную 
шкалу  и  усреднением.  Для  исключения  влияния  облачности 
проводилась  ее  УЭО  по  10бальной  шкале;7)  средняя  рекреационная 
нагрузка  (человекочас/га)  (Кусков  и  др.,  2005)  оценивалась  как 
количество  людей,  встреченных  за  время  прохождения  маршрута  на 
расстоянии  020  м  от  линии  развески  синичников;  8)  среднее 
количество  собак  и кошек  (особьчас/га)    аналогично  п.7; 9)  среднее 
(валовое)  содержание тяжелых  металлов  в почве (мкг/кг)  оценивалось 
с  помощью  атомноабсорбционного  анализа  (хим.  лаборатория  ИГЗ 
им.  В.И.  Ленина  УрО  РАН).  Отбор  проб  производился  в  верхнем 
ярусе  почвы  под  каждым  синичником,  собранная  почва  тщательно 
перемешивалась  и  отбиралась  усредненная  проба  для  каждой 
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территории.  Статистическая  обработка  данных  проводилась  с 
применением  пакетов программ  MS Office  Excel 2003 и Statistica  6.0. 

ГЛАВА 3. ВИДОВОЙ  СОСТАВ 
3.1.  Конкуренты  птиц в искусственных  гнездовьях 

Приводится  обзор  существующих  в  литературе  данных  по 
видовому  составу  животных,  занимающих  искусственные  гнездовья 
для  птиц. 

В  г. Перми,  помимо  птиц,  в  «пригороде»  и  «городе»  в  4% 
дуплянок  были  найдены  гнезда  ос,  10%  гнездовий  было  испорчено 
дятлом,  в  10%  гнездовий,  встречались  зимние  запасы  воробьиного 
сыча.  Только  в  «пригороде»  стабильно,  из  года  в  год  гнездится  и 
выводит  детенышей  обыкновенная  летяга  (Рыбкин,  2005)  и  за  весь 
период  исследований  было  найдено  4  гнезда  обыкновенной  белки  с 
выводками.  Значительная  часть  кладок  разорена  белками,  особенно  в 
местах,  где ведется  их постоянная  подкормка. 
3.2. Видовой состав птицдуплогнездников  г. Перми 

В  пределах  зеленой  зоны  г. Перми  искусственные  гнездовья 
занимают  7  видов  птиц:  мухоловкапеструшка  {Ficedula  hypoleuca 

Pali.),  большая  синица  (Pans  major  L.),  обыкновенная  горихвостка 
(Phoenicurus  phoenicurus  L.),  полевой  воробей  (Passer  montanus  L.), 
обыкновенный  поползень  (Sitta  europaea  L.),  вертишейка  (Jynx 

torquilla  L.) и зарянка (Erithacus  rubecula  L.). 
Основную  массу  птиц, гнездящихся  в синичниках  на территории 

г.  Перми  составляют  3  доминирующих  вида:  большая  синица, 
мухоловкапеструшка  и полевой  воробей (табл.1). 

Таблица  1. Колво  видов  и численность  птицдуплогнездников  гнездившихся  в 

искусственных  гнездовьях  на разных  территориях  г. Перми  в 2003    2008  гг. 

Год 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

Количество 
видов, ед. 

Заселенность  общая 
гнездовий,% 

Группы тер 
1 
3 
3 
3 
2 
5 
3 

2 
4 
3 
6 
6 
5 
3 

3 

3 
2 
1 
1 
1 

1 
41,0 
51,0 
57,8 
54,0 
59,4 
57,1 

2 
15,0 
28,7 
66,1 

Г~84/Г~ 
77,1 
76,0 

Плотность общая, 
пар/га 

риторий 
3 


44,3 
58,9 
84,4 
83,3 
75,5 

J  | 
10,3 
12,8 
15,0 

\~~13j~~ 

2 
7,2 
7,2 
17,0 
21,2 

11,9  1  18,3 
15,0  |  17,2 

3 


9,3 
13,3 
17,3 
20,3 
16,4 

9 

file:///~~13j~~


Остальные  виды  представлены  единичными  парами. 
Соотношение  количества  видов  значительно  варьирует  в  разных 
группах  территорий  в  период  20032008  гг.  (рис. 2).  При  анализе 
общности  населения  (рис. 3) объединение  групп территорий  в разные 
годы  определяется  уровнем  урбанизированное™  сообществ. 
Выделяются  два  крупных  кластера,  в одном  из  которых  объединены 
«центр»  наиболее урбанизированная  группа территорий,  и «город» в 
20072008  гг., во втором   все остальные. 

Рис.2. Доля  дуплянок, заселенных отдельными  видами птиц  (%) от всех 
занятых  гнездовий  в  20032008  гг.  в  г.  Перми. Обозначения:  а), Ь) и  с)  
соотношение  видов  птщ  в  «пригороде»,  «городе»  и  «центре» 
соответственно 

•  богьшэя  синица  S3 мухоловкапеструцка  и  горихвостка 
в  поползень  ш полевой воробей  явертииейка 
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В  городе  протекает  процесс  смены  видового  и  численного 
состава  птиц  от  изначально  более  близкого  к  «пригородному»,  к 
почти полностью идентичному составу «центра». 

К 
£ 

а <Ј>  Г~  СО 

(4  СЧ  СЧ  т ~ 

Рис.  3. Дендрограмма  сходства  населения  птицдуплогнездников  в 3х 
группах территорий  г.  Перми в  20032008  гг.  (плотность  населения 
дуплогиезников  (пар/га)).  Обозначения:  1я цифра  соответствует  номеру 
территории, следующие цифры соответствует году исследований 

Население  птицдупогнездников  г. Перми  в  первую  очередь 
формируется  под влиянием антропогенной  нагрузки. Второстепенное 
значение  имеют  погодные  особенности  отдельных  сезонов 
размножения. 

ГЛАВА 4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Из дальнейшего анализа был исключен  центр в связи  с тем, что 

все  гнездовья  были  заняты  полевым  воробьем,  не  являющимся 
естественным дуплогнездником. 
4.1. Сроки начала размножения 

В  разделе  приводится  обзор  литературных  данных 
характеризующих  зависимость  сроков  начала  размножения  от 
погодных факторов и уровня урбанизации среды для большой синицы 
и мухоловкипеструшки. 

Начальные  даты  первого  гнездования  синиц  и  мухоловок  в 
г. Перми  не одинаковы  по  годам  и  зависят  от характера  весны  и от 
степени урбанизации среды. Отмечены достоверные отличия (р<0,01) 
в дате  начала откладки  яиц между  годами  в «пригороде» и «городе» 
для  обоих  видов  (табл. 2).  Сроки  откладки  первого  яйца  большой 
синицей  в «городе»  смещены  на  более  ранние даты  и растянуты  во 
времени  по сравнению с «пригородом».  В «пригороде» у этого вида 
существует  достоверная  связь  (г = 0,58    0,85;  р<0,01)  между 



среднесуточной  температурой  воздуха  и  датой  откладки  первого 
яйца. 

В  «городе»  сроки  откладки  первого  яйца  мухоловкой  смещены 
на  более  поздние  даты  и  растянуты  во  времени,  в  «пригороде» 
откладка  обычно  начинается  несколько  раньше  и  проходит  в  более 
сжатые сроки. 

Таблица 2. Фенодаты размножения больших синиц и мухаловок
__^  пеструшек в г. Перми в 20032008 гг.  _ _ 

Год  2003  2004  2005  2006  |  2007  I  2008 
Большая  синица 

При
город 

Город 

08У 

^ ( 5 ) 
08.У 

^ ( 2 1 ) 
07 У 

^ ( 3 2 , 
06.К 

04.К 

22/К„ „* 

— щ 
01.К 

^ ( 3 0 ) * 
07 У 

2 2 / F , _ 
(3§* 

05F 

08.К 

22/F  * 
(22)* 

02F 

22ІѴ  
(42) 

30./К 
221V 

27.IV 

Мухоловкапеструшка 

При
город 

Город 

і і^(26)* 
20.К 

1 9 У ( 7 ) * 
25 У 

14.Г  * 

^ 0 3 ) * 
25 У 

^ ( 2 9 ) 
19.К 

14 К 
•^—(27) 
2І>' 

^ ( 2 4 ) 
24.К 
21  К 
^  ( 2 8 ) 
29У 

^ ( 2 8 ) 
25У 
22 V 

24.К 

14 К 
—  (40) 
17.К 
23 V 

(3) 
28.К 

Іримечание:  над  чертой    ранняя  дата  откладки  первого  яйца,  под 
чертой   средняя дата откладки первого яйца, в скобках   колво гнезд; 
*  достоверные  отличия  (р<0,01)  двух  групп  территорий  в 
соответствующие годы 

Основной  фактор,  влияющий  на  срок  размножения  синиц 
погодные  условия  вёсен.  Второстепенную  роль  играет  урбанизация 
среды.  В случае  значительных  колебаний  погодных  условий,  «город» 
оказывает  смягчающее  действие.  На  срок  размножения  мухоловок  в 
первую  очередь  оказывает  воздействие  степень  урбанизации 
территории,  во вторую   погодные особенности  года. 
4.2. Репродуктивные  характеристики 

Приводятся  основные  факторы,  влияющие  на  величину  кладки 
большой  синицы и мухоловкипеструшки. 

В  г.  Перми  размер  кладки  синицы  определяется  в большей  мере 
погодными  условиями  (г  =  0,46    0,66;  р<0,01),  однако  степень  и 
специфика  воздействия  зависит от урбанизации  территории.  Средний 
размер  кладки  почти  во  все  годы  в  «городе»  меньше,  чем  в 
«пригороде»  и зависимость  от даты  начала  откладки  яиц  проявляется 
только  в  теплые  и  сухие  вёсны  (табл. 3).  В  случае,  значительных 

12 



отклонений температуры  и влажности от средней многолетней нормы 
такая зависимость нарушается. 

Размер  кладки  мухоловкипеструшки  в «пригороде»  и «городе» 
положительно  связан  с  температурой  (г = 0,56    0,80;  р<0,01)  и 
отрицательно    с датой  откладки  (г = 0,72  0,83;  р<0,01).  Средний 
размер кладки почти во все годы в «городе» несколько меньше, чем в 
«пригороде», хотя различия недостоверны (табл. 3). 

Таблица 3. Размер кладки в г. Перми в 20032008 гг. 

Год 
Размер кладки, яиц 

Пригород 
lim  M±m  (n) 

Город 
lim  M±m  (n) 

Большая  синица 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

913 
814 
914 
613 
813 
612 

10,54±0,39(13) 
10,82±0,28(22) 

10,85±0,25(26)* 
9,96±0,29 (29) 

10,32±0,30(27)* 
9,76±0,21  (37) 

912 
614 
712 
513 
611 
512  J 

П,00±0,55(5) 
10,61±0,34(31) 
9,93±0,22 (43)* 
9,65±0,26 (37) 
8,92±0,30 (28)* 
9,50±0,43 (14) 

Мухоловкапеструшка 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

68 
68 
58 
68 
59 
58 

6,92±0,12(26) 
6,79±0,14(28) 
6,59±0,15(29) 
6,67±0,13(24) 
6,48±0,16(27) 
6,72±0,13(36) 

57 
59 
58 
48 
37 
58 

6,29±0,36(7) 
6,69±0,31  (13) 
6,93±0,15(27) 
6,27±0,20  (26) 
6,00±0,45(10) 
6,50±1,50(2) 

достоверные  отличия  (р<0,01)  двух  групп  территорий  в 
соответствующие годы 
Для  обоих  видов  характерно  уменьшение  среднего  размера 

кладки  в «городе». Дата  откладки  играет  роль  в изменении  размера 
кладки «пригородных» синиц и «городских» мухоловок. Особенности 
сезона размножения оказывают существенное воздействие на степень 
этих отличий. 

4.3 Успех размножения 
На  успешность  размножения  оказывают  воздействие  самые 

разнообразные  факторы  внешней  среды  и  внутрипопуляционные 
факторы. 
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Общей  тенденцией  для  «городских»  и  «пригородных»  синиц 
г. Перми  является  рост  неудачных  попыток  гнездования  в  холодные 
годы  и уменьшение  их  количества  в теплые.  В большинстве  случаев 
преобладают  брошенные  гнезда (рис. 4). 
,= юот80  ^іоо"1"' 
«  8СГ  ""~\ .  ^1ш~~  •  —^  °«" 80 
Я  60""  •  •  •  ТВ  I  60 

1=1  IE ПГІІ.ЫІІ g 40 
§20 

<
ч
  о и  2003  2004  2005  2006  2007  2006  "  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Рис. 4.  Доля  успешных  (от  всех  начатых  гнезд),  и  соотношение (%) 
брошенных и разоренных гнезд большой синицы в «пригороде»  (а) и «городе» 
(Ь) в  20032008 гг.  Обозначения:  кривая   доля успешных гнезд,  черные 
столбики   доля  брошенных гнезд, светлые столбики   доля  разоренных 
гнезд 

«Городские»  условия  обитания  в определенной  мере  усиливают 
влияние  погодных  особенностей  года,  увеличивая  изменение  доли 
успешных  гнезд. 

Таблица  4. Успех насиживания  (УН, %), выкармливания  (УВ,  %) и 
размножения  (УР,  %) большой синицы в г. Перми в 20032008 гг. 

Год  УН  УВ  УР  УН  УВ  УР 

Пригород  Город 
Большая синица 

2003  83,2±7,5  79,3±5,4  65,4±7,3  73,2±7,6  ?,9±8,3  66,0±10,1 

2004  72,5±4,2  72,5±8,4  51,7±6,7  80,8±5,3  74,7±6,3  59,4±6,4 

2005  78,5±5,0  94,0±4,2  73,5±5,9  82,6±4,  ,7±3,7  73,9±4,8 

2006  70,5±5,2  73,8±5,7  53,1±5,8  46,5±6,6  66,3±6,4  32,9±5,7 

2007  67,0±6,5 

2008  42,6±6,5 

69,0±б,4 

77,0±4,7 

42,7±5,3  35,9±8,5  75,0±8,7  27,9±7,6 

32,5±5.5  61,4±10,б  89,1±3,9  53,5±9,0 

Мухоловкапеструшка 
2003  90,0±2,9  85,2±7,6  76,7±6,4  85,0±8,6  95,9±2,6  D,9±7,8 
2004  93,2+3,5  92,3±3,9  85,3±4,  83,8±8,0  96,1 ±2,0  80,5±7,9 
2005  Э,4±5,8  100,0±0,0*  80,4±5,8  78,0±6,3  і,4±5,8*  65,0±7,1 
2006  78,9±6,5*  92,3±5,2  72,6±7,3*  61,6±6,9*  93,3±2,5  58,1±6,9* 

2007  80,1±5,1  9!,2±4,6  72,2±5,9  67,96±12,2  83,46+7,7  55,9±11,5 
2008  83,3±4,0  96,8±1,5  80,5±4,0  87,5  0,00  0,00 

* достоверные 
годы 

отличия  (р<0,01) двух  групп территорий  в соответствующие 

14 



Относительное  количество  успешных  гнезд  мухоловки
пеструшки  в  «пригороде»  по  годам  почти  не  варьирует,  и,  по
видимому,  сильно  не  зависит  от  погодных  особенностей.  Изменение 
доли  успешных  кладок  в «городе»  не  всегда связано  с  особенностями 
весны,  и  носит  ярко  выраженный  характер  только  в  случае 
значительных  отклонений  среднемесячной  температуры  от 
многолетней  нормы  (рис.5). 

i»tl .ti.ii.l Ш  І  llii,Mil 
J  2003  2004  2005  2006  2007  2008  U  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Рис. 5.  Доля  успешных  (от  всех  начатых  гнезд),  и  соотношение (%) 
брошенных и разоренных гнезд мухоловкипеструшки  в  «пригороде»  (а) и 
«городе»  (Ъ) группах территории в 20032008 гг. Обозначения: как в рис. 4 

«Городские»  условия  обитания  снижают  большинство 
параметров,  характеризующих  воспроизводство  мухоловки
пеструшки.  Для  мухоловки  «городская»  среда  менее  благоприятна  в 
плане  абсолютных  показателей,  однако  относительные  показатели 
говорят  о  большей  успешности  размножения  в  «городе»,  но  только 
при условии  стабильных  и благоприятных  погодных  условий. 

Большая  синица  и  мухоловка  пеструшка  поразному  реагируют 
на  степень  урбанизации  среды.  Для  большой  синицы  характерна 
большая  приспособленность  к  антропогенно  нагруженным 
территориям.  Для  мухоловки  отмечена  обратная  тенденция. 
Абсолютные  значения  в  «городе»  ниже  у  обоих  видов,  что  может 
свидетельствовать  о  неблагоприятных  условиях  в  урбанизированной 
среде обитания. 
ГЛАВА  5. ОСОБЕННОСТИ  ООЛОГИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ 

Рассматриваются  приведенные  в  литературных  источниках 
основные  факторы,  влияющие  на  размер  яиц  большой  синицы  и 
мухоловкипеструшки. 
5.4.  Оологические  характеристики  большой  синицы  на 
территории  г.  Перми 

Средние  длина,  диаметр  и  объем  яиц  почти  во  все  годы  в 
«городе»  меньше,  чем  в  «пригороде»  и  зависят  от  погодных 
особенностей  года.  Отложенные  «пригородными»  синицами  яйца 
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достоверно  (р<0,01)  крупнее  в  годы  с  теплой  и  сухой  весной. 
«Городские»  синицы  откладывали  более  крупные  (р<0,01)  яйца  в 
«неблагоприятные»  годы (табл.5). 

Таблица 5.  Основные морфологические признаки яиц  большой синицы  в г. 

Перми 8 20032008 гг. 
Год (п)  L  D  W  |  V 

Пригород 
2003 (136) 
2004(231) 
2005 (200) 
2006(184) 
2007 (248) 
2008(482) 

17,9±0,1 
17,9±0,1 
18,1±0,1* 
17,9±0,1 
18,0±0,і* 
17,9±0,1* 

13,6±0,1* 
13,6±0,1 
13,7±0,1* 
13,4±0,1* 
13,5±0,І* 
13,6±0,1* 

!693,6±12,0* 
1686,0±8,8 

1719,6±10,2* 
1648,6±9,9* 
1688,4±І0,3* 
1690,0±7,6 

76,4±0,3* 
75,8±0,2 
75,8±0,2* 
75,0±0,2 
75,1±0,2* 
75,9±0,2* 

Город 
2003 (66) 
2004 (68) 
2005 (233) 
2006(220) 
2007(188) 
2008(150) 

17,9±0,І 
17,7±0,1 
!7,9±0,1* 
18,0±0J 
17,7±0,1* 
18,1±0,1* 

13,4±0,1* 
13,5±0,1 
13,3±0,1* 
13,5±0,1* 
13,5±0,1* 
13,5±0,і* 

1649,2±14,4* 
1661,1±15,6 
1626,4±8,6* 
1686,5±8,8* 
1643,1±Ю,8* 
1681,3±13,5 

75,1±0,5* 
76,5±0,3 
74,5±0,2* 
75,3±0,2 
76,3±0,3* 
76,1±0,3* 

*  достоверные отличия между группами биотопов в отдельные годы 
по Uкритерию МаннаУитни  (р<0,01). Обозначения: п   число яиц, L 
  средняя длина яиц, D   средняя ширина яиц, W  средний объем яиц, 
V   средний индекс округленности 

В результате  оценки  нагрузок  факторов  в дальнейшем  анализе в 
качестве  основного  признака  использовался  объем  яиц  (для  обоих 
видов).  Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  погодные 
особенности  в  разные  годы  оказывают  значимое  влияние  на 
изменение  объема  яиц,  однако  их  воздействие  различно  на 
территориях  с разным уровнем урбанизации  среды. 

В  «городе»  наблюдается  варьирование  объемов  яиц,  в  ряду 
рассматриваемых  лет,  на  фоне  постепенного  уменьшения  размера 
кладки.  Отмечено  увеличение  (до  34  43%)  доли  «мелких»  (объем 
менее  1600  мм3)  яиц  в  «городских»  условиях  в  наиболее  теплый 
(2005)  и  холодный  (2007)  годы.  Ведущим  фактором,  определяющим 
рост  доли  «мелких»  яиц  в  «пригороде»  можно  назвать  низкую 
температуру  апреля  и  мая.  В  «городе»  росту  данного  показателя 
способствует  недостаточное  или избыточное увлажнение. 
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Для  сравнения  меж  и  внутрикладковой  изменчивости 
параметров  яиц  в  отдельные  [оды  в  2х  группах  территорий 
использован  однофакторный  дисперсионный  анализ.  Для  всех 
параметров  доля  межкладкового  компонента  изменчивости 
превышает  долю  внутри кладкового  компонента  (р<0,001),  что 
говорит  о  ведущей  роли  в  изменчивости  индивидуальных 
особенностей  самок (Мянд и др., 1986; Венгеров, 2001). Наибольшая 
межкладковая  изменчивость  яиц  характерна  для  «пригорода».  В 
«городе»  не  прослеживается  определенных  закономерностей  при 
сравнении межкладковой изменчивости объема яиц между годами. 

При  анализе  внутрикладковых  коэффициентов  вариации 
вышеперечисленных  параметров  яиц  из  2х  групп  территорий  в 
разные  годы  наблюдается  расхождение  выборок  в  пространстве 
дискриминантных  функций  (рис. 6).  Группировка  происходит  по 
годам в зависимости от их температурного режима в апреле месяце. 
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Рис.  б.  Дискриминантпыіі  анализ  выборок  яиц  большой  синіщы  из 

«пригорода»  и  «города»  в  20032008  гг.  по  коэффициентам  вариации  их 

параметров 

Различия  между  группами  территорий  по  изменчивости  яиц 
выражены в большей степени, чем различия между годами, но теплая 
погода  повышает  вариабельность  параметров  в  менее 
урбанизированных местообитаниях. 
5.5.  Оологические  характеристики  мухоловкипеструшки  на 
территории г. Перми 

Средний  линейный  размер  яиц мухоловкипеструшки  почти во 
все  годы  в  «городе»  меньше,  чем  в  «пригороде».  В  «пригороде» 
достоверно  более  крупные  яйца  были  отложены  самками  в  более 
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теплые  и  сухие  вёсны  2004  и  2005  гг.  В  «городе»  в  холодную  и 
влажную  весну 2007 г. объем яиц был меньше (табл. 6). 
Таблица 6. Основные морфологические признаки яиц мухоловкипеструшки в 

«пригороде» и «городе» в 20032008 гг. 

Год (п) 

2003(171) 
2004(196) 
2005(153) 
2006(160) 
2007(175) 
2008 (250) 

2003 (36) 
2004 (56) 
2005(151) 
2006(153) 
2007 (64) 
2008(13) 

L 

17,7±0,І 
І8,0±0,1* 
18,0±0,1 
17,8±0,1 
17,9±0,1* 
17,8±0,0 

17,7±0,1 
17,5±0,1* 
17,9±0,1 
17,9±0,1 
17,5±0,1* 
18,1 ±0,2 

D 
Пригород 
13,5±0,1 
13,5±0,1* 
13,5±0,1 
13,5±0,1* 
13,6±0,1* 
13,4±0,1 
Город 

1674,4±39,3 
1586,2±17,8* 
1634,3±9,0* 
1625,2±9,6 

1618,6±16,8* 
1666,8±37,6 

W 

1627,3±12,4 
1665,6±11,2* 
1663,5±12,7* 
1651,6±7,9 
1697,4±11,9* 
1620,4±8,2 

13,6±0,2 
13,3±0,1* 
13,4±0,1 
13,3±0,1* 
13,4±0,0* 
13,4±0,1 

V 

76,3±0,2 
74,9±0,2* 
75,І±0,3 
75,8±0,3* 
76,1 ±0,2 
75,3±0,2 

76,8±1,1 
75,9±0,3* 
75,0±0,3 
74,3±0,2* 
76,8±0,4 
73,9±0,5 

*  достоверные отличия  между группами биотопов  в отдельные годы no U
критерию МаннаУитни (р<0,01). Обозначения: как в таблице 5. 

Между  средним  объемом  яйца  и среднемесячной  температурой 
воздуха  в  месяц  предшествующий  яйцекладке  для  «пригородных» 
кладок  отмечена  незначительная  корреляция  (г=0,23;  р<0,01)  в 
2008 г.  В  «городе»  отрицательная  зависимость  наблюдается  при 
теплой  погоде  в  2007  г.  (г =0,55)  и  в  2008  г.  (г = 0,85).  Не 
обнаружена  зависимость  между  объемом  яиц  и  датой  начала 
откладки.  Наибольшая  частота  встречаемости  (4,86,5%)  «мелких» 
(объемом  менее  1361  мм'1)  яиц  в  «пригороде»  отмечена  в  годы  с 
теплой  и сухой, либо ранней  весной  (20032005, 2008 гг.). В «городе» 
подобная  закономерность  не прослеживается. 

Доля  межкладкового  компонента  изменчивости  превышает долю 
внутрикладкового  компонента (р<0,001). Наименьшая  вариабельность 
яиц  отмечается  в 2006   2008  гг.,  что, повидимому,  можно  связать  с 
низкими  температурами  в  период  перед  началом  яйцекладки.  В 
«городе»  в  наиболее  холодные  годы  отмечается  наибольшая 
вариабельность  параметров  яиц.  Закономерностей  в  группировке 
выборок  при дискриминантном  анализе не обнаружено. 
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Различия  между  группами  территорий  по  изменчивости  яиц 
выражены  в  большей  степени,  чем  между  годами,  но  погодные 
особенности  сезонов размножения  могут усиливать эти  отличия. 

ГЛАВА 6. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ 
В разделе  приведены  важнейшие  характеристики,  определяющие 

выживание  молодых  в  период  перехода  к  самостоятельной  жизни, 
рассматриваемые  различными  авторами. 
6.2. Морфологические  характеристики  птенцов  мухоловки
пеструшки  в г.  Перми 

Птенцы  из  «города»  мельче  «пригородных»,  но  достоверные 
отличия отмечены только в 2006  г. В те  годы, когда в период  развития 
температура  была  достаточно  высокой  (2005,  2008  гг.),  «городские» 
птенцы  были  крупнее  (табл.  7).  На  основании  коэффициентов 
корреляции  Спирмена  между  отдельными  признаками  и  нагрузок 
факторов в дальнейшем  анализе использовались длина  крыла,  цевки и 
масса  птенцов. 

Таблица  7. Основные морфологические  признаки  птенцов  мухоловки

пеструшки  в «пригороде»  и «городе»  в 20032008  гг. 

Год  (п) 

2003  (55) 
2004(51) 
2005  (59) 
2006  (59) 
2007(88) 
2008(140) 

2003(19) 
2004(24) 
2005(64) 
2006  (55) 
2007  (27) 
2008 (3) 

*  достовер 
Uкритерию 

Масса  Длина  цевки 
Пригород 


14,2±0,1 
13,2±0,2 

15,4±0,1* 
13,9±0,2 
14,3±0,2 



14,2±0,2 
13,8±0,2 
14,6±0,2* 
13,4±0,3 
15,2±0,7 

іые отличия  между г 
МаннаУитни  (р<0,С 

15,1±0,1* 
17,3±0,2 

!7,0±0,1* 
20,6±0,1* 
17,6±0,2 
17,3±0,2 

Город 
15,6±0,1* 
17,3±0,1 
17,5±0,1 

19,2±0,1* 
17,0±0,1 
17,8±0,2 

руппами биотопов в 

и). 

Длина  крыла 

54,б±0,4 
53,1±0,4 
50,6±0,5 
51,4±0,5* 
50,2±0,5 
53,7±0,9 

53,9±0,8 
53,1±0,5 

52,4±0,6 
47,0±0,6* 
49,6±0,7 
55,2±0,2 

отдельные  годы п 

При  анализе  массы,  длины  цевки  и  крыла  птенцов  из  2х  групп 
территорий  в  разные  годы  наблюдается  расхождение  выборок  в 
пространстве дискриминантных  функций  (рис. 7). 
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Различия  между  группами  территорий  по  данным  параметрам 
слетков  выражены  в меньшей  степени,  чем  различия  между  годами. 
Не  обнаружена  зависимость  между  среднемесячной  температурой 
весенних  месяцев  в  период  начала  откладки  яиц  и длиной  цевки и 
крыла, сроками начала гнездования, средним объемом яиц, размерами 
выводка и размерами птенцов.  __^__^ 

Рис.  7. Дискриминантный анализ  выборок птенцов  из  1й  и  2й  групп 
территорий в 20032008 гг. 

Отмечено  увеличение  доли  мелких  птенцов  в  обеих  группах 
территорий  в  год  со  среднемесячной  температурой  июня  ниже 
климатической  нормы  (2007  г.)  и  рост  доли  крупных  птенцов  в 
наиболее  теплый  июнь  2006 г.  Максимальное  количество  «мелких» 
слетков  отмечено  в неблагоприятный  2007 г.,  причем  в «городе»  их 
доля выше относительно «пригорода». 

Для  всех  параметров  доля  межвыводкового  компонента 
изменчивости  превышает  долю  внутривыводкового  компонента 
(р < 0,001).  Наибольшая  межвыводковая  изменчивость  птенцов 
характерна  для  «города».  Из  трех  рассмотренных  параметров 
наибольшей  стабильностью,  независимо  от  воздействия 
неблагоприятных факторов, обладают элементы скелета. 

Отличия  между  группами  территорий  по уровню  изменчивости 
птенцов  выражены  достаточно  ярко.  В наименее  благоприятный  по 
погодным  особенностям  сезон  в  «пригороде»  вариабельность 
рассмотренных  параметров  возрастает,  в  «городе»  подобная 
зависимость  не  наблюдается.  Наибольший  уровень  изменчивости 
характерен  для  массы  птенцов,  что,  повидимому,  определяется 
доступностью и обилием кормовой базы. 
6.3.  Особенности  питания  птенцов  мухоловкипеструшки  на 
территории г. Перми 
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Наибольшее  количество  беспозвоночных  на  одного  птенца 
приходится  в  «пригородных»  местообитаниях  и  постепенно 
снижается  в  ряду  лет.  Разнообразие  корма,  приносимого  птенцам, 
выше  в  «пригороде»  и  варьирует  в  пределах  П13  таксонов,  в 
«городе»    28  таксонов.  У  мухоловкипеструшки  в  «пригороде» 
четверть  всего  корма  составляют  пауки  (Агапеі).  К  наиболее  часто 
поедаемым  относятся  гусеницы  отряда  чешуекрылых  (Lepidoptera)  
26,2%,  имаго  двукрылых  (Diptera)    15,9%  и  жесткокрылых 
(Coleoptera)    11,4%.  Остальные  отряды,  такие  как  Hymenoptera, 
Homoptera,  Hemiptera, Neuroptera,  Raphidioplera,  Collembola,  Isopoda и 
Psocoptera  составляют  незначительную  часть  рациона  (<  10%).  В 
единичных  экземплярах  присутствуют  моллюски  (Mollusca). 
Большую  роль  в  питании  «городских»  птенцов  играют  двукрылые 
(около  трети  всего  корма),  жуки  составляют  25,0%  и  мокрицы  
16,7%.  Такие  предпочтительные  корма  как  пауки  и  гусеницы 
чешуекрылых  составляют  10%,  полностью  отсутствуют  моллюски. 
Помимо  этого  нами  в  25%  случаев  отмечался  в  пищевых  комках 
хлебный  мякиш,  разваренная  крупа  (каша)  и  иные  растительные 
остатки. 

Объединение  групп  территорий  по  составу  корма,  приносимого 
птенцам  в  разные  годы,  определяется  уровнем  урбанизированное™ 
сообществ  и  погодными  особенностями  сезона.  Выделяются  два 
крупных  кластера,  в одном  объединены  пищевые  комки,  полученные 
в «пригороде»  в наиболее благоприятные  2004  и 2008  гг.,  во втором  
все остальные (рис. 8). 
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Рис.  8.  Дендрограмма сходства таксономического  состава  приносимого 
птенцам  корма  в  2004,  2007  и  2008  гг.  в  «пригороде»  и «городе». 
Обозначения:  первая цифра   группа территорий,  остальные  год 

Наиболее  близки  по составу  и  количеству  приносимых  объектов 
питания,  в  случае  благоприятных  погодных  условий,  выводки  из 
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«пригорода»,  тогда  как  питание  «городских»  птенцов  не  зависит  от 
погодного  фактора.  Обилие  предпочтительных  объектов  питания  в 
«городе»  остается  достаточно  низким  независимо  от  особенностей 
сезона  размножения  и  близко  к  таковому  в  «пригороде»  в 
неблагоприятные сезоны  размножения. 

ВЫВОДЫ 
1.  В  пределах  зеленой  зоны  г.  Перми  искусственные  гнездовья 

занимают  7  видов  птиц,  3  из  которых  (большая  синица,  мухоловка
пеструшка,  полевой  воробей)  являются  наиболее  многочисленными. 
Население  птицдупогнездников  в  первую  очередь  формируется  под 
влиянием  антропогенной  нагрузки.  Второстепенное  значение  имеют 
погодные особенности  отдельных  сезонов размножения. 

2.  В  сильно  урбанизированных  местообитаниях  происходит 
необратимый  процесс  занятия  искусственных  гнездовий  полевым 
воробьем,  являющимся  нежелательным  конкурентом 
дуплогнездящихся  птиц. 

3.  Для  большой  синицы  и  мухоловкипеструшки  характерно 
снижение  основных  репродуктивных  значений  (размер  кладки,  успех 
размножения,  оометрические  и  морфологические  параметры)  в 
урбанизированной  среде  обитания.  Погодные  особенности  сезонов, 
помимо  прямого  влияния  температуры,  воздействуют  на  основные 
репродуктивные  параметры  обоих  видов  опосредованно,  через 
доступность и обилие кормовых объектов. 

4.  Основным  фактором,  определявшим  сроки  начала 
размножения  большой  синицы,  были  погодные  условия  вёсен, 
мухоловокпеструшек   уровень урбанизации  среды. 

5.  Большая  синица  и  мухоловкапеструшка  поразному 
реагируют  на  уровень  урбанизации  территории.  Большая  синица,  в 
отличие  от  мухоловкипеструшки,  получает  преимущество  в 
«городских»  условиях  обитания  в  случае  отклонения  погодных 
условий  сезона  размножения  от  существующих  среднемноголетних 
норм. 

6.  «Городские»  условия  размножения,  действуя  угнетающе  на 
репродуктивные  процессы  в  общем,  позволяют,  в  случае 
значительных  отклонений  погоды  от  средней  нормы,  в  некоторой 
степени  их стабилизировать. 
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7.  Привлечение  птиц  в  зеленые  зоны  городов  путем 
искусственного  увеличения  гнездового  фонда требует  превентивной 
типологизации  территорий  с  целью  выявления  наиболее 
перспективных. 
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