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ABSTRACT 

The ornithofauna of the Tienhu campus of Nanchang University is of great interest. A study conducted from 

October 2017 to June 2018, which aimed to assess the diversity of the Tienhu campus ornithocoplex, analysed and 

assessed the degree of similarity of the species composition of birds. During the study, 49 species of birds were 

discovered and identified on the campus of Tienhu Nanchan University of China, among which there are settled, 

summer migratory and winter migratory species - representatives of 7 units. The similarity of the species 

composition of the ornithofauna of the studied area was estimated by the coefficient of Jackar, Ohai and Serensen-

Chekanovsky. 

АННОТАЦИЯ  

Орнитофауна кампуса Тьенху Наньчанского университета представляет большой интерес. В ходе 

исследования, проводимого с октября 2017 года по июнь 2018 года, целью которого была оценка 

разнообразия орнитокомплекса кампуса Тьенху, был проведен анализ и оценка степени сходства видового 

состава птиц. За время исследования на территории кампуса Тьенху Наньчанского университета КНР было 

обнаружено и определено 49 видов птиц, среди которых присутствуют оседлые, летние мигрирующие и 

зимние мигрирующие виды - представители 7 отрядов. Проведена оценка сходства видового состава 

орнитофауны изученного района по коэффициенту Жаккара, Охаи и Серенсена-Чекановского. 

Keywords: оrnithophown, China, Nanchang University. 
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Последние 15 лет исследования городских 

птиц были экспоненциальными и теперь позволяют 

объединять и анализировать исследования со всего 

земного шара. В данной работе рассмотрены 

результаты наблюдений городских птиц в кампусе 

Тьенху Наньчанского Университета Китайской 

Народной Республики. Сравнивая 

орнитокомплексы стран, можно заметить, как 

городские птицы подвержены процессам 

урбанизации, схожи в глобальном масштабе с 

уменьшением мест обитания и изменением 

качества среды обитания и воздействием 

загрязнения. Тем не менее, все большее число 

районов для сохранения городских птиц 

признается, и места обитания, которым удалось 

обеспечить городские популяции птиц, 

увеличиваются. В глобальном плане города по-

прежнему предоставляют места обитания, 

позволяющие разнообразить фауну птиц.  

Город Наньчан обладает уникальными 

экологическими ресурсами, большими водно-

болотными угодьями и хорошей кормовой базой. 

Например, некоторые виды зимородков обитают у 

многочисленных озёр, т.к. там имеются мелкие 

рыбы и креветки; а красноклювых скворцов 

(Spodiopsar sericeus) привлекают коричник 

камфорный (Cinnamomum camphora) и 

множественные фруктовые деревья, высаженные 

по всему городу [Guo, 2010, p. 6739].  

Район исследования орнитофауны находится в 

западной части города Наньчан. Город Наньчан с 

населением в 5 млн человек является столицей 
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провинции Цзянси на юге Китая. На расстоянии 600 

км от города расположен Шанхай, а на 1300 км – от 

Пекина. По городу протекает река Гань, устьем 

которой является крупнейшее озеро Поянху [Wang, 

Wang, Luo, 1997, p. 16]. На данной местности 

субтропический муссонный район, наблюдается 

обильное количество осадков, короткий весенний и 

осенний сезон, длинный зимний и летний сезон, 

среднегодовая температура 17.0~17.70, годовое 

количество осадков - l 600-1 700 мм/год [Guo, 2010, 

p. 6739]. Рельеф местности на юго-востоке – 

относительно ровный. Площадь холмов на северо-

западе составляет 7402 кв. км, занимает 4,4% от 

общей площади провинции. 

Цель исследования − оценка видового 

разнообразия орнгитофауны кампуса Тьенху 

Наньчанского университета КНР. 

Изучение орникомплексов проводилось на 

территории кампуса Тьенху Наньчанского 

Университета. Исследование проводилось в период 

с октября 2017 года по июнь 2018 года. Для 

проведения исследований на территории кампуса 

было установлено три места с различными эколого-

географическими характеристиками.  

На первом участке находится небольшое 

стоячее озеро, соединенное с озером Тьенху. По 

берегам высажены ивы и лилии, за ними - 

кустарники. В весенний период озеро «цветёт», 

стоит запах ила, озеро покрывается тиной. Вдоль 

берега растут лианы и кустарники. Маршрут 

исследования на данном участке составлял 800 м. 

Место исследования №2 начинается также 

возле воды. Вдоль берега высажена ива 

вавилонская (Salix babylonica). Далее по месту 

следования высажен коричник камфорный 

(Cinnamomum camphora) и многочисленные 

кустарнички. На этом же участке засажен 

смешанный лес.  

Встречаются такие деревья 

бруссонетия Казинока (Broussonetia kazinoki), 

маллотус бесщитковый (Mallotus apelta), 

кастанопсис жестколистный 

(Castanopsis sclerophylla) и другие тропические 

деревья. Длина маршрута исследования – 2,5 км.  

Место исследования №3 – это парковая зона. 

Здесь высажены деревья и кустарники вдоль дорог. 

Также по маршруту проходит река, в которой были 

замечены крупные рыбы. Длина маршрута 

исследования – 1,5 км. 

Учёт птиц орнитокомплексов кампуса Тьенху 

Наньчанского университета проводился в апреле 

2018 года, а работа с данными и изучение 

литературы с октября по июнь 2018 года. Общая 

длина маршрута 5 км, а площадь наблюдаемых 

территорий 1,5 кв. км. Маршрутный учёт 

проводился по методике Ю.С. Равкина (1967). 

Маршруты проходили по всем основным типам 

местообитаний, на исследуемой местности. Для 

проведения исследований было выделено 3 участка 

с различными условиями обитания − заболоченная 

местность, лес и открытые пространства [Равкин, 

Доброхотов, 1963, с. 130]. 

Проходя маршрут, проводила наблюдения за 

птицами, слушала голоса различных видов и делала 

записи в полевом дневнике – указывала вид птицы, 

сколько особей этого вида встретились. Помимо 

этого отмечала пройденное расстояние, время 

начала и конца учёта. 

Для определения птиц были использованы 

следующие определители и публикации: 

1. Бёме Р. Л., Кузнецов А. А. Птицы лесов и 

гор СССР: Полевой определитель. Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1981. 223 с. 

2. Бёме Р. Л., Флинт В. Е. Пятиязычный 

словарь названий животных. Птицы. Латинский, 

русский, английский, немецкий, французский / Под 

общей редакцией акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. 

яз., «РУССО», 1994. 845 с. 

3. Ильичев В. Д. Популярный атлас-

определитель. Птицы. – М.: Дрофа, 2010. 320 с. 

4. Мититителло К. А. Птицы. Краткий 

карманный определитель. – М.: Эксмо-Пресс, 2013. 

256 с. 

5. Ласуков Р. Ю. Птицы Карманный 

определитель. – М.: Лесная страна, 2011. 160 с. 

6. Qian Yanwen Atlas of Birds of China. – 

China Books Periodical Ins, 1998. 592 p. 

7. Xu Weishu Birds in China – China Books 

Periodical Ins, 1989. 720 p. 

За время исследования на территории кампуса 

Тьенху Наньчанского университета КНР было 

выявлено 49 оседлых, летне- и зимне- 

мигрирующих видов птиц, относящиеся к 7 

отрядам − Аистообразные (Ciconiiformes) (2 вида), 

Воробьинообразные (Passeriformes) (34 вида), 

Голубеобразные (Columbiformes) (1 вид), 

Гусеобразные (Anseriformes) (1 вид), 

Журавлеобразные (Gruiformes) (1 вид), 

Курообразные (Galliformes) (1 вид), 

Поганкообразные (Podicipediformes) (1 вид), 

Ракшеобразные (Coraciiformes) (5 видов), 

Ржанкообразные (Charadriiformes) (5 видов) и 29 

семейств − Цаплевые (Ardeidae), Ополовниковые 

(Aegithalidae), Короткокрылые камышовки 

(Cettidae), Белоглазковые птицы (Zosteropidae), 

Бюльбюлевые (Pycnonotidae), Воробьиные 

(Passeridae), Врановые (Corvidae), Вьюрковые 

(Fringillidae), Вьюрковые ткачики (Estrildidae), 

Дроздовые (Turdidae), Комичные тимелии 

(Leiothrichidae), Мухоловковые (Muscicapidae), 

Пеночковые (Phylloscopidae), Синицевые (Paridae), 

Сорокопутовые (Laniidae), Суторовые 

(Paradoxornithidae), Тимилиевые (Timaliidae), 

Трясогузковые (Motacillidae), 

Овсянковые (Emberizidae), Африканские 

славковые (Cisticolidae), Скворцовые (Sturnidae), 

Голубиные (Columbidae), Утиные (Anatidae), 

Пастушковые (Rallidae), Фазановые (Phasianidae), 

Поганковые (Podicipedidae), Зимородковые 

(Alcedinidae), Бекасовые (Scolopacidae) и Цветные 

бекасы (Rostratulidae) (см. табл.). 
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Таблица  

Видовой состав и встречаемость птиц на изученных участках кампуса Тьенху 

Систематическая характеристика 
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Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) 

Семейство Цаплевые (Ardeidae) 

1 Белокрылая цапля (Ardeola bacchus) + +  2 В  

2 Обыкновенная кваква (Nycticorax nycticorax) + +  3 В  

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 

Семейство Ополовниковые (Aegithalidae) 

3 
Рыжеголовая длиннохвостая синица (Aegithalos 

concinnus) 
 + + 2 

К, 

Л 
 

Семейство Короткокрылые камышовки (Cettidae) 

4 Короткокрылая камышовка (Cettia fortipes)  +  1 Л  

Семейство Белоглазковые птицы (Zosteropidae) 

5 Неукрашенная белоглазка (Zosterops inornatus)  +  2 Л  

Семейство Бюльбюлевые (Pycnonotidae) 

6 Китайский бюльбюль (Pycnonotus sinensis) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

7 
Ошейниковый вьюрковый бюльбюль (Spizixos 

semitorques) 
 +  1 Л  

Семейство Воробьиные (Passeridae) 

8 Полевой воробей (Passer montanus) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

Семейство Врановые (Corvidae) 

9 Сорока обыкновенная (Pica Pica)  +  1 Л  

1

0 
Толстоклювая лазоревая сорока (Urocissa caerulea)  +  1 Л  

1

1 
Сойка обыкновенная (Garrulus glandarius)  + + 2 

Л, 

В 
 

Семейство Вьюрковые (Fringillidae) 

1

2 
Китайская зеленушка (Carduelis sinica)  + + 3 

К, 

Л, 

В 

 

1

3 
Малый черноголовый дубонос (Eophona migratoria)  + + 2 

К, 

Л, 

В 

 

1

4 
Вьюрок (Fringilla montifringilla)  +  1 Л  

1

5 
Острохвостая бронзовая амадина (Lonchura striata)  +  1 Л  

Семейство Дроздовые (Turdidae) 

1

6 
Рыжий дрозд (Turdus naumanni)   + 1 К  
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Семейство Комичные тимелии (Leiothrichidae) 

1

7 
Очковая кустарница (Garrulax canorus)  + + 2 Л  

1

8 
Масковая кустарница (Garrulax perspicillatus)  +  2 

Л, 

В 
 

Семейство Мухоловковые (Muscicapidae) 

1

9 
Сорочий шама-дрозд (Copsychus saularis)  +  1 Л  

2

0 
Синехвостка (Tarsiger cyanurus)  +  2 Л  

Семейство Пеночковые (Phylloscopidae) 

2

1 
Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus)  +  1 Л  

Семейство Синицевые (Paridae) 

2

2 
Желтобрюхая синица (Periparus venustulus) +  + 2 

К, 

Л 

Эндеми

к 

2

3 
Большая синица (Parus major) + + + 3 

К, 

Л, 

В 

 

Семейство Сорокопутовые (Laniidae) 

2

4 
Длиннохвостый сорокопут (Lanius schach)  + + 2 

К, 

Л, 

В 

 

Семейство Суторовые (Paradoxornithidae) 

2

5 
Бурая сутора (Paradoxornis webbiana)  + + 2 

К, 

Л 
 

Семейство Тимилиевые (Timaliidae) 

2

6 
Рыжешапочный стахирис (Stachyridopsis ruficeps)  +  1 Л  

Семейство Трясогузковые (Motacillidae) 

2

7 
Пятнистый конёк (Anthus hodgsoni) +   1 

К, 

В 
 

2

8 
Горный конёк (Anthus spinoletta) +   1 

К, 

В 
 

2

9 
Белая трясогузка (Motacilla alba) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

Семейство Овсянковые (Emberizidae) 

3

0 
Седоголовая овсянка (Emberiza spodocephala)  + + 2 

К, 

Л, 

В 

 

3

1 
Таёжная овсянка (Emberiza tristrami)   + 1 К  

Семейство Африканские славковые (Cisticolidae) 

3

2 
Желтобрюхая приния (Prinia flaviventris)  +  1 Л  

3

3 
Буроголовая приния (Prinia inornata)  +   

К, 

В 
 

Семейство Скворцовые (Sturnidae) 

3

4 
Хохлатая майна (Sturnus cristatellus)  +  2 

Л, 

В 
 

3

5 
Шелковистый скворец (Sturnus sericeus)  + + 3 

К, 

Л, 

В 
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3

6 
Черношейный скворец (Sturnus nigricollis) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

3

7 
Красноклювый скворец (Sturnus sericeus)  + + 4 

К, 

Л, 

В 

Эндеми

к 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 

Семейство Голубиные (Columbidae) 

3

8 
Пятнистая горлица (Spilopelia chinensis) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

Отряд Гусеобразные (Anseriformes) 

Семейство Утиные (Anatidae) 

3

9 
Чёрная кряква (Anas zonorhyncha) + +  2 В  

Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) 

Семейство Пастушковые (Rallidae) 

4

0 
Малый пастушок (Amaurornis akool) +   1 В  

Отряд Курообразные (Galliformes) 

Семейство Фазановые(Phasianidae) 

4

1 
Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus)  +  1 Л  

Отряд Поганкообразные (Podicipediformes) 

Семейство Поганковые (Podicipedidae) 

4

2 
Малая поганка (Podiceps ruficollis)   + 1 К  

Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes) 

Семейство Зимородковые (Alcedinidae) 

4

3 
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis)   + 1 В  

4

4 
Малый пегий зимородок (Ceryle rudis)   + 1 К  

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 

Семейство Бекасовые (Scolopacidae) 

4

5 
Перевозчик (Actitis hypoleucos)  +  1 В  

4

6 
Щёголь (Tringa erythropus)  +  4 В  

4

7 
Большой улит (Tringa nebularia)  +  1 В  

4

8 
Черныш (Tringa ochropus)  +  1 К  

Семейство Цветные бекасы (Rostratulidae) 

4

9 
Цветной бекас (Rostratula benghalensis)  +  2 В  

 Всего видов: 13 39 22   2 

Примечание: * - К - кустарниковые птицы; Л - лесные птицы; В - околоводные и водные птицы. 

 

По численному количеству видов на 

территории кампуса Тьенху преобладает отряд 

Воробьинообразные (Passeriformes) (34 вида), а 

наименее представлены видами (1 вид) – отряды 

Голубеобразные (Columbiformes), Гусеобразные 

(Anseriformes), Журавлеобразные (Gruiformes), 

Курообразные (Galliformes), Поганкообразные 

(Podicipediformes). 

За время исследования на территории кампуса 

Тьенху Наньчанского университета КНР было 

обнаружено и определено 49 видов птиц, среди 

которых присутствуют оседлые, летние 

мигрирующие и зимние мигрирующие виды - 

представители 7 отрядов. 

Орнитофауна кампуса представлена 29 

семействами, доминируют семейства 

Трясогузковые (Motacillidae), Скворцовые 

(Sturnidae), Бекасовые (Scolopacidae) и Вьюрковые 

(Fringillidae).  

Анализ видового сходства между участками 

исследования показал, наиболее сходные 

орнитокомплексы имеют 2 и 3 места исследования 

(коэффициент Жаккара - 0,4; Охаи – 0,5; Серенсена-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2(71), 2020 9 

Чекановского – 0,7) на территории кампуса Тьенху 

Наньчанского университета КНР. 
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АННОТАЦИЯ 

Создана система роста и развития тела человека с модуля «m» до возраста новорожденного и возраста 

долгожителя для мужской и женской фигуры. 

Модуль «m» - оплодотворенная яйцеклетка человека с двойным зарядом энергии делится, умножая 

массу тела и энергии в геометрической прогрессии, образует в разных количествах формулы роста фигур, 

превращается в формы тела человека. 

После закладки модуля «m» рост и развитие тела человека идет от отметки «Промежность» вверх и 

вниз, причем вверх интенсивнее.  

В возрасте 12-15 лет тело человека вступает в стадию «Созревание».  

С этого периода мерка «m» (расстояние между складкой кожи на верхней ногтевой фаланге мизинца 

руки и верхушечной точкой кожи мизинца) на теле человека остается неизменной до конца жизни.  

Рост (длина и масса тела) продолжается до18 -25 лет. После этого происходит лишь обновление 

клеток за счет окислительно- восстановительных реакций. Развитие тела происходит в течение всей его 

жизни.  

ANNOTATION 

A system for the growth and development of the human body from the “m” module to the age of the newborn 

and the age of the long-liver for the male and female figures has been created. Module “m” - a fertilized human 

egg with a double charge of energy is divided, multiplying the mass of the body and energy exponentially, forms 

in different quantities the growth formulas of the figures, turns into the shape of the human body. After laying the 

“m” module, the growth and development of the human body goes from the “Crotch” mark up and down, and up 

more intensively. At the age of 12-15 years, the human body enters the stage of "ripening". From this period, the 

“m” measurement (the distance between the skin fold on the upper nail phalanx of the little finger of the hand and 

the apical point of the skin of the little finger) on the human body remains unchanged until the end of life. Growth 

(length and body weight) lasts up to 18-25 years. After this, only cell renewal occurs due to redox reactions. The 

development of the body occurs throughout its life. 

Ключевые слова: мерка «m», О пястья, О ладони, индекс роста, формула оболочки тела.  

Keywords: measurement "m", О metacarpus, О palm, growth index, body shell formula, 
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