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Аннотация 

          С. 44, рис. 10, табл. 4, прил. 7, библ. 38 

В магистерской диссертации изучена динамика численности и 

распространения рыбоядных птиц на озерах Тоболо-Ишимской лесостепи. 

Рыбоядные птицы являются важнейшими средообразователями – 

вносят весомый вклад в регуляцию численности гидробионтов в целом и 

объектов аквакультуры в частности. 

В ходе работы изучены видовой состав и биоразнообразие птиц-

ихтиофагов, а также их экология на территории 5 озер Тюменской и 

Курганской областей. Были выделены особенности питания, гнездования 

рыбоядных птиц, а также их принадлежность к типу фауны. Отмечено 

перераспределение ядра доминантных, содоминантных, редких ихтиофагов 

обследованных озер. Изучены данные о влиянии рыбоядных птиц на водные 

объекты. На обследованных водоемах обнаружено обитание 7 редких видов 

рыбоядных птиц занесенных в Красную книгу Тюменской области.  

Ключевые слова: рыбоядные птицы, птицы-ихтиофаги, Тоболо-

Ишимская лесостепь, озера, редкие птицы, Красная книга, краснокнижные 

птицы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследованные местообитания принадлежат к общему природному 

комплексу -  лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины. Климатические, 

ландшафтные и гидрологические условия в сумме создают здесь уникальные 

условия для многих животных, в том и птиц, как во время их гнездования, 

так и во время миграций.  

В качестве объекта изучения птицы представляют собой наиболее 

удобную группу животного мира. Открытый образ жизни, повсеместная 

встречаемость и заметность позволяет достаточно точно фиксировать 

изменения их численности, структуры населения и экологии, вызванные 

действием того или иного антропогенного фактора. 

Исследования биоразнообразия и сообществ населения рыбоядных 

птиц в последнее время получают все большее значение, так как их 

проблемы заключаются в понимании и осознании эффективного 

использования естественных богатств биосферы. Поэтому изучение 

орнитофауны территорий Тоболо-Ишимской лесостепи представляет особый 

интерес не только с теоретической, но и с практической точки зрения, 

поскольку особенности состояния фауны птиц, обусловлены географическим 

положением района, изучены слабо и  птицы-ихтиофаги наносят ощутимый 

ущерб состоянию рыбохозяйственного комплекса России, уничтожая 

объекты аквакультуры и распространяя многие паразитические заболевания.  

Несомненно, рыбоядные птицы являются важнейшим звеном 

экосистеме Тоболо-Ишимской лесостепи. 

Цель: изучение динамики численности и распространения рыбоядных 

птиц на озерах Тоболо-Ишимской лесостепи. 

Задачи:  

1. Определить видовой состав рыбоядных птиц на исследуемых озерах; 

2. Выявить особенности экологии рыбоядных птиц;  

3. Выявить показали видового разнообразия ихтиофагов 

4. Оценить влияние птиц-ихтиофагов на рыбохозяйственный комплекс.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Характеристика района исследования 

Тоболо-Ишимская лесостепь представлена разнообразными 

макроландшафтами, большую часть которых составляет лесостепь, а также 

многочисленные вариации смешанных лесов состоящих преимущественно из 

берёзы и осины. Помимо этого присутствуют  луговые степи и обширные 

луга потерявшие былую плодородность превратившись в степи, в наше время 

значительная доля этих пространств используется в сельском хозяйстве. В 

горизонт уходят бескрайние заросли тростника, низовые болота и 

характерные для данной территории солончаки и солонцы [1-3].  

Характерной особенностью территорий прилегающих к рекам Тобол и 

Ишим является большое количество озёр, часть из которых соленые и болот, 

занимающих понижения рельефа. Так же присутствуют плоскости 

водоразделов, ложбины стоков и террасы, имеющие тыловой профиль[4].  

Этот район представляет собой важную область гнездовки 

водоплавающих  и гнездящихся колониями чайковых, голенастых и 

веслоногих птиц, а  так же поганок. Его географическое положение очень 

значимо в орнитологическом плане, так как это один из самых крупных 

путей пролетов водных и околоводных птиц. На данной территории 

отмечаются самые северные точки в Западной Сибири где гнездится 

кудрявый пеликан, большой баклан, а так же многочисленные шилоклювки, 

савки и степные тиркушки. По мимо этого это территории постоянного 

местообитания крупных популяций карася серебрянного, карася золотого, 

гольяна, окуневых и щуковых, а так же аквакультурного воспроизводства 

пеляди, карпа и прочих ценных пород рыб[5].  

 

1.2. Гидрологические особенности Тоболо-Ишимской лесостепи. 

Преобладание малых рек и озёр, а также сильная заболоченность их 

водосборной сети являются характерной чертой Тоболо-Ишимской 

лесостепи. Большое количество озёр на данной территории наблюдается в 
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связи с тем, что она имеет равнинную плоскость и множество отрицательных 

форм рельефа таких как котловины и впадины. Со временем довольно 

значительная доля пресных мелководных водоемов постепенно зарастает 

водной и прибрежной растительностью, а береговая линия заболачивается. 

Наиболее характерные элементы ландшафта лесостепной зоны это 

озера. Изменения баланса влаги и тепла вызывают периодические колебания 

уровня наполнения озёр, что в свою очередь сопровождается их затоплением 

или высыханием в той или иной степени, данные явления характерны для 

южных территорий Западной Сибири и Севера республики Казахстан, и 

связано это с колебаниями баланса влаги и тепла с вековой цикличностью. 

Длительность таких периодов между минимальными и максимальными 

уровнями обводнения озёр составляет от 20 до 50 лет. Также возможно 

выделить короткопериодные циклы продолжительностью около пяти лет. [6]. 

  

Питание озёр Тоболо-Ишиского междуречья происходит за счёт 

подземного и поверхностного притока с водосбора.. Так же большое 

значение для наполнения  озер имеет величина испарения. Осадки 

выпадающие летом, в том числе и ливневые, в сочетании с высокой  

температурой окружающего воздуха, в основном расходуются на испарение 

и  совсем незначительно пополняют запасы вод. В свою очередь влага от 

длительных обложных дождей во периоды прохладного лета и в начале 

осени почти полностью уходит на пополнение грунтовых вод. Это может 

вызвать повышение уровня озёр и затопление пойменных пляжей[6]. 

Повышение уровня водоёмов происходит в периоды максимального 

увлажнения и минимальных значений летних температур, значительно 

отклоняющихся от средних многолетних величин. В периоды пониженной 

увлажнённости уровни озёр падают, а степень их минерализации заметно 

возрастает[7]. По этой причине пресные озера иногда становятся 

солоноватыми. Средние и малые озера высыхают или превращаются в 

болота, солончаки или луга. В такие периоды общее количество 
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поверхностных вод сильно уменьшается и ухудшается их качество. С 

увеличением влажности наблюдаются совершенно другие явления: сухие 

котловины заполняются водой, увеличиваются глубина и размеры озёр, 

заливаются сухие луга и выросшие в западинах и прибрежных участках за 

длительный период обсыхания деревья и кустарники заливаются водой, 

минерализация озёр уменьшается[7]. 

Неустойчивое по годам атмосферное увлажнение сказывается и на 

развитии болотного процесса. Во влажные годы при неглубоком залегании 

грунтовых вод заболачивание усиливается, в сухие, наоборот, болота 

деградируют, а многие озера превращаются в займища[8].  

Данные изменения, несомненно, затрагивают орнитофауну Тоболо-

Ишимской лесостепи, вызывая подвижки в локациях мест миграций и 

гнездования.   

Так же стоит отметить разнообразность степени минерализации озер на 

данной территории. Присутствуют пресные (до 1 г/л), солоноватые (до 25 г/л) 

и солёные ( > 25 г/л) озера. Минерализация озёрных вод увеличивается с 

северо-запада на юго-восток по мере увеличения континентальности и 

засушливости климата[8].  

 

1.3. Экологические условия местообитания птиц ихтиофагов  

Важнейшими местообитаниями рыбоядных птиц в разные сезоны их 

жизни в лесостепи служат как водные, так и болотные урочища. Значимую 

роль в жизни  птиц  ихтиофагов занимают также участки побережья, луга и 

степи, массивы лесов, а также распаханные участки полей, все 

перечисленные локации находятся преимущественно близ водных объектов 

[9].  

В связи с этим местообитания рыбоядных птиц включают в себя все 

элементы ландшафтов Тоболо-Ишимской лесостепной зоны: озёра, болота, 

луга и степи, леса и поймы водоемов. 
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Наибольшую важность в аспекте изучения рыбоядных птиц  

приобретают озерные урочища Тоболо-Ишимской лесостепи. Так как данные 

территории являются основными местами обитания птиц ихтиофагов.  

Исследованные озера представлены одной группой типов урочищ, 

объединяющих две группы озёр, выделенных А.Г.Поползиным в тысяча 

девятьсот шестьдесят седьмом году. Общая площадь, занимаемая озёрными 

урочищами, составляет около 96 тысяч гектаров, что составляет  7 целых 84 

сотых процента общей площади подзоны средней лесостепи[9]. 

Озера, на которых проводилось исследование, относятся к типу 

озёрных урочищ, которые образовались в днищах древних ложбин стока 

влажных эпох четвертичного периода. Большая часть данных озёр 

располагаются цепочкой, имеют удлинённую форму, зачастую с береговыми 

валами и многочисленными террасами. На территории Тоболо-Ишимской 

лесостепи намечается несколько таких цепочек. Весной во время половодья в 

определенные полноводные годы в данных цепочках озёр может 

скапливаться довольно большое количество воды, так происходило в  сорок 

восьмом, семидесятом и восемьдесят седьмом году прошлого века,  а так же 

в середине девяностых годов 20 века[10].  

Исследованные Озёрные урочища в днищах древних ложбин стока 

представлены двумя типами.  

К первому типу относятся озера займищного типа, они 

характеризуются усложнённой морфологической структурой это связано в 

первую очередь с развитием массовых околоводных зарослей при 

абсолютном преобладании образующих заросли растений (тростник) или 

смеси диффузионных зарослей состоящих из двух, либо трёх, а в некоторых 

случаях четырёх видов растений (тростника, рогоза, камыша озерного). Как 

правило, заросли преобладают на мелководных водоемах, которые могут 

быть пресными и солеными. Покрывают обширную площадь, приобретают 

форму довольно крупных массивов[11].  
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На территории лесостепи озёра займищного типа занимают более 

тридцати восьми тысяч гектар, что составляет около сорока процентов от 

общей площади озерных комплексов лесостепной зоны. Из изученных нами 

озер к озерам данного типа, возможно, отнести  озеро Таволжан в 

Сладковском районе, озеро Черное, Щучье, а также оз. Большое Белое, 

состоящее в Белозерском государственном заказнике общефедерального 

значения в Армизонском районе. 

Ко второму типу относятся озера бордюрного типа. Они имеют 

комплекс зарослей примыкающий к довольно широкой полосе побережья 

имеющего вид бордюра к некоторых случаях прерывистого либо сплошного. 

Данный бордюр образуется  по большей части разнообразными видами 

тростника, в меньшей степени рогозом, так же возможно присутствие 

озерного камыша. Подобные заросли могут иметь место, как на солоноватых, 

так и на глубоководных пресных водоёмах[11,12].  

Озёрные урочища бордюрного типа преобладают в лесостепной зоне и  

получили наибольшее распространение среди других типов урочищ. Они 

занимают площади более тридцати четырех  тысяч гектар, что состовляет 

около тридцати пяти процентов от общей площади озёрных урочищ 

лесостепной зоны. В ходе экспедиции по озерам Тоболо-Ишимской 

лесостепи нами было исследовано одно озеро данного типа, расположенное 

близ деревни Уктуз, озеро Большое Уктузское. 

 

  



10 
 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Данные, используемые в этой работе, собраны входе летней полевой 

орнитологической экспедиции по «оценке состояния биоразнообразия и 

механизмов устойчивости сообществ птиц в трансграничных угодьях России 

на территории Западной Сибири». Эта экспедиция проходила в летний 

период 2016-2017 гг., а также в летний период 2019 года. Исследованиями 

были охвачены Армизонский, Бердюжский, Казанский и Сладковский 

административные районы юга Тюменской области и озеро Щучье, 

расположенное в Мокроусовском районе Курганской области. 

Таблица 1 

Сроки исследования орнитофауны соленых озер юга Тюменской 

области. 

Год 

исследования 

Обследованные озера  

юга Тюменской области 

Оз. Черное 

Оз. 

Большое 

Уктузское 

Оз. Щучье Оз. Соленое 
Оз. Большое 

Белое 

 

2016 

 

29.07.2016 

– 

30.07.2016 

30.07.2016 

– 

31.07.2016 

- 
03.08.2016 – 

04.08.2016 

Заезжали, 

но учетов 

не 

проводили 

 

2017 

 

06.08.2017 

– 

08.08.2017 

04.08.2017 

– 

05.08.2017 

25.08.2017 

- 

26.08.2017 

31.07.2017 – 

01.08.2017 

23.08.2017-

24.08.2017 

2019 
21.08.2019-

22.08.2019 
20.08.2019 23.08.2019 12.08.2019 

20.08.2019-

21.08.2019 

 

В качестве основной методики сбора материала был использован метод 

маршрутного учета птиц без ограничения полосы обнаружения с расчетом 
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плотности населения по средним дальностям обнаружения птиц Ю.С. 

Равкина [13]. Согласно методике, учитывали всех встреченных на маршруте 

птиц. В ходе проведения орнитологических учётов регистрировались все 

птицы, независимо от расстояния до них, с последующим пересчетом на 

площадь интервальным методом [14]. 

Плотность видов в населении птиц рассчитывали по следующей 

формуле: 

Формула 1 

Р =
(40А + 10В + 3 С)

L
   

где P – плотность вида в особях на 1 км²; А – количество птиц, учтенных на 

расстоянии 0 - 25 м от учетчика; В – количество птиц, учтенных на 

расстоянии 26 - 100 м от учетчика; С – количество птиц, учтенных на 

расстоянии 101 м и более от учетчика; L – длина учетного маршрута в км. 

Для птиц, встреченных летящими вносилась поправка на скорость 

перемещения: 

Формула 2 

P = 
40A +10 B +3 C 

 t х 30 (км / час)
 

где t – время (в часах) проведения учета; 30 (км/час) – средняя скорость 

полета птицы. 

Все зарегистрированные виды птиц были разделены по дальности их 

фактического обнаружения на 4 группы: 

1. птицы, обнаруженные близко – до 25 м от учетчика, 

2. птицы, обнаруженные недалеко – в 26-100 м от учетчика, 

3. птицы, обнаруженные далеко – от 101 до 300 м от учетчика, 

4. птицы, обнаруженные очень далеко – от 301 до 1000 м от учетчика. 

Методы маршрутных учетов применяются при изучении населения 

птиц на больших территориях, при исследованиях структуры населения, при 
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оценке ресурсов видов в пределах их ареалов или их частей, для изучения 

структуры ареалов. Эти методы позволяют оценивать плотность вида не 

только в гнездовой период, но и во внегнездовое время, когда птицы активно 

перелетают в различные местообитания [15]. 

Маршрутный метод используется чаще всего для получения 

приблизительных данных о численности (относительной плотности) 

населения птиц в разных биотопах при их небольшой мозаичности силами 

ограниченного числа хорошо знающих птиц наблюдателей.  

Преимуществами данного метода является широкий охват территории, 

сезонная и биотопическая универсальность [16]. 

Также проводили учеты птиц вдоль береговой линии озер, прокладывая 

маршрут по их диаметру в наиболее широких местах. В ходе работ были 

осуществлены учеты птиц с борта моторной лодки. Движение лодки 

проходило вдоль берегов водоемов с периодическими остановками. При этом 

учитывается вся поднятые и пролетевшие птицы в пределах полосы вдоль 

маршрута. Маршрут записывался на GPS-навигатор (Приложение 1). 

Обнаружение и определение видовой принадлежности птиц 

производилось визуально, по голосу и по гнездам с использованием 8-

кратного бинокля, справочников-определителей [17-19]. 

Запись всех учтенных птиц велась в полевом журнале. При этом 

указывается дата, время и место учета, погодные условия, краткое описание 

биотопа. Границы выделов определяются по расстоянию от начала учета. 

Длина маршрута измеряется или по крупномасштабной карте (оптимальный 

вариант), или по квартальной разметке, с помощью шагомера, по времени 

движения (при условии сохранения примерно постоянной скорости ходьбы). 

В последнем случае при остановках надо обязательно фиксировать время 

остановки, а при обработке результатов учета необходимо его исключить из 

общего времени передвижения или времени учета в данном биотопе [20]. 

При анализе распределения населения птиц нами была использована 

шкала балльных оценок, разработанная А.П. Кузякиным [21]. Доминантами 
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по обилию считались виды, участие которых в суммарной 

орнитонассоциации рассматриваемого городского биотопа составляло 10 % и 

более, а фоновыми – доля которых, более 1 особи/км². 

Для определения видового разнообразия сообществ птиц применялся 

комплекс информационных индексов: 

1. Индекс видового разнообразия Шеннона. Расчеты индекса 

разнообразия Шеннона ожидают, что особи попадают в выборку случайно из 

«неопределенно большой» генеральной совокупности.  

Неопределенность будет максимальной, когда все события (N) будут иметь 

одинаковую вероятность наступления  

 

Формула 3 

𝒑𝒊 =
𝒏𝒊

𝑵
. 

 

Она уменьшается по мере того, как частота некоторых событий возрастает по 

сравнению с другими, вплоть до достижения минимального значения (нуля), 

когда остается одно событие и есть уверенность в его наступлении [22]. 

Величина индекса обычно принимает значения в пределах от 1,5 до 3,5 и 

очень редко превышает 4,5.  

Формула 4 

H'=-∑p
i

s

i-1

ln p
i
 

где величина pi – доля особей i-го вида. 

2. Индекс видового разнообразия Симпсона. Индекс показывает 

вероятность принадлежности любых двух особей, случайно взятых из 

неопределенно большого сообщества, к разным видам формулой 5: 

Формула 5 

D=∑
ni(ni-1)

N(N-1)
 

где ni – число особей i-го вида, N – общее число особей [22]. 
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3. Индекс доминирования Симпсона – показатель доминирования, 

который заостряет внимание на обилие обычных и многочисленных видов 

[23]. 

Формула 6 

С=∑p
i
2

s

i-1

 

где С – концентрация доминирования; pi – относительная значимость видов, 

ni – абсолютная, фактическая значимость видов, выраженная в биомассе, 

плотности популяции, проективном покрытии [36]. 

4.Индекс выравненности Пиелу показывает относительное 

распределение особей по видам, меняется от 0 до 1, причем Е =1 при равном 

обилии всех видов [23]. 

Формула 7 

𝐄 =
𝐇

𝐥𝐧𝐒
 

где H – индекс Шеннона, S – число видов. 

5.Индекс видового богатства. Общее число особей пропорционально 

площади, рассчитывается следующим образом: 

Формула 8 

D2=
S

√N
 

где N – число особей, S – число видов. 

6. Упругая устойчивость 

Формула 9 

UU=0,09e
D(2G=3T)

G  

где е – 2.71828183, D – индекс видового разнообразия Симпсона, G – 

коэффициент «упругости» среды, Т – стадия развития системы, принимает 

значения: 0<Т<1, Т=1 при переходе системы в климаксное состояние. 
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7. Резистентная устойчивость 

Формула 10 

UR=0,9D(1+
K

R
) 

Здесь D – индекс видового разнообразия Симпсона, R – индекс видового 

богатства, К – коэффициент «вязкости» среды, характерный для различных 

зональных типов экосистем суши Земли и природно-климатических зон. 

8. Общая устойчивость 

Формула 11 

U=UU+UR 

где, UU – упругая устойчивость, UR – резистентная устойчивость. 

Как точно замечает Ю. Одум, общая устойчивость экосистемы не 

только складывается из ее упругой и резистентной составляющих, но на 

разных стадиях развития представлена в большей мере либо той, либо другой 

[23]. 

В ходе экспедиции 2017 года были отобраны пробы воды из 

обследованных озер. В лаборатория экологических исследований 

Тюменского государственного университета был проведен анализ данных 

проб (Табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты анализа солености воды обследованных озер  

Место 

отбора 

Дата 

отбора 

Определяемый 

показатель 

НД на 

методику 

(метод) 

измерений 

Единица 

измерений 

Результат 

КХА 

Погрешность 

(при Р=0,95), 

Δ 

оз. 

Черное 
06.08.17 

Сухой остаток 

ПНД Ф 

14.1:2:4.11

4-97 

мг/дм
3
 

3854 347 

Большой 

Уктуз 
04.08.17 6349 571 

Оз. 

Солено

е 

02.08.1

7 
0346 1067 



16 
 

В результате проведенного анализа выяснилось, что наибольшей 

соленостью обладает озеро Соленое (Таволжан) – 20,3 ‰. На втором месте 

по данному показателю находится озеро Большой Уктуз имеет соленость 6,3 

‰. Наименьшая соленость отмечается на озере Черном (4‰). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Видовой состав птиц-ихтиофагов на обследованных озерах 

Тоболо-Ишимской лесостепи. 

В ходе проведённого мониторинга на территориях озер Тоболо-

Ишимской лесостепи за три года было выявлено обитание 25 птиц 

ихтиофагов, относящихся к 8 отрядам[27]. 

 

Рис. 1. Соотношение отрядов птиц обследованных соленых озер  

юга Тюменской области. 

Основное ядро рыбоядной орнитофауны обследуемых озер составляют 

представители отряда Ржанкооборазные (Charadriiformes) (40% или 10 

видов). 16% (4 вида) приходится на представителей отряда Поганкообразные 

(Podicipidiformes): Черношейная поганка, Красношейная поганка, Серощекая 

погана, Чомга. 

Сколообразные составляют 12% от числа видов птиц исследованных 

озер Тоболо-Ишимской лесостепи.  По 8% приходится на Пеликанообразных, 

Аистообразных, Журавлеобразных (Рис. 1). Самыми малочисленными 

отрядами стали Гагарообразные, Совообразные – представленные по 1 виду 

(4%).  

 

 

4% 

16% 

8% 

8% 

12% 

8% 
4% 

40% 

Гагарообразные 

Поганкообразные 

Пеликанообразные 

Аистообразные 

Соколообразные 

Журавлеобразные 

Совообразные 

Ражанкообразные 
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3.2. Фауно-экологическая характеристика орнитофауны 

обследованных водоемов Тоболо-Ишимской лесостепи 

В ходе работы был проведен комплексный экологический анализ 

фауны обследованных озер юга Тюменской области: по типам фауны, типам 

питания и гнездования.  

Рассмотрим трофическую структура орнитофауны обследованных 

водоемов юга Тюменской области. Известно, что от питания зависит весь 

жизненный процесс птиц, условия питания влияют на темп размножения, 

распределение птиц на территории озера, миграции [28-31].  

 

Рис. 2. Трофические группы птиц исследованных озер 

Тоболо-Ишимской лесостепи. 

По типу питания орнитофауна обследованных водоемов Тоболо-

Ишимской лесостепи разделена на следующие группы ихтиофагов:  

В зависимости от роли рыбы в их питании рыбоядных птиц, или птиц-

ихтиофагов, разделяют на три основные группы. К первой группе относят 

факультативных ихтиофагов, у которых основным источником питания 

является рыба, но пища иного происхождения также постоянно присутствует 

в небольшом количестве (обычно менее 10% от состава рациона), например 

чернозобая гагара Colymbus arcticus Linnaeus, 1758, чомга Podiceps cristatus 

Linnaeus, 1758  и  Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758. Вторая 

12% 

40% 

48% 

Облигатный ихтиофаг 

Факультативный 

ихтиофаг 

Рыба составляет 

малую часть рациона 
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группа — облигатные ихтиофаги. Это виды, которые питаются 

исключительно рыбой, например большой баклан Phalacrocorax carbo 

Linnaeus, 1758 и кудрявый пеликан Pelekanus crispus Bruch, 1832. У третьей 

группы рыба составляет малую часть рациона, к таким птицам относятся 

Красношейная поганка Podiceps auritus Linnaeus, 1758, Малая чайка 

Hydrocoloeus minutus Pallas, 1776, Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758. 

Изучение питания птиц — это очень обширная область орнитологии. И 

результаты таких исследований важны не только для понимания вкусовых 

предпочтений отдельных птиц. Чем больше в распоряжении ученых будет 

накапливаться подобных данных, тем более точные выводы можно будет 

делать о вариабельности диеты птиц внутри одного вида в зависимости от 

территории и, что даже важнее, об изменении диеты птиц со временем, 

которое часто бывает вызвано влиянием человека на окружающую среду. 

Так же в ходе анализа данных рыбоядные птицы разделены по типу 

гнездования (Рис. 3).  

Рис. 3. Экологическая структура птиц по типу гнездования на обследованных 

соленых озерах юга Тюменской области. 

Самыми многочисленными оказались птицы, располагающие свои 

гнезда на земле у воды/на воде, они составили 60% (15 видов), например, 

черношейная поганка Podiceps nigricollis Brehm, 1831 создает гнезда в виде 

60% 16% 

4% 

20% 
На земле у воды/На 

воде 

Наземногнездящийся 

Кустогнездник  

Кроноствологнездные 
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плавающих островков из растительного материала и размещает их в 

негустых зарослях тростника. Также к данному типу гнездования относится 

чеграва Hydroprogne caspia Pallas, 1770. Этот вид птицы строит гнезда на 

изолированных островках, делая ямку в песке. Кроме того Кудрявый пеликан 

Pelekanus crispus Bruch, 1832 строит гнезда на сплавинах и тростниковых 

заломах. На кроноствологнездников приходится 20% (5 видов) – такие как 

большая белая цапля Ardea alba Linnaeus, 1758, орлан-белохвост Haliaeetus 

albicilla Linnaeus, 1758, черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758  

примечательно то, что этот вид куликов преимущественно гнездится на 

деревьях в старых птичьих или беличьих гнездах и крайне редко гнездятся на 

земле (старые пни и кочки). Наземногнездящиеся составляют – 16% (4 вида): 

серый журавль Grus grus Linnaeus, 1758, болотная сова Asio flammeus 

Pontoppidan, 1763, турухтан Philomachus pugnax Linnaeus, 1758, большой 

улит Tringa nebularia Gunnerus, 1767. Кустогнездный вид – 4% (1 вид) самый 

малочисленный – это болотный лунь Circus aeruginosus Linnaeus, 1758. 

В ходе исследования был определён тип фауны зарегистрированных 

видов птиц. В орнитогеографии самой распространенной является схема 

деления орнитофауны Палеарктики на типы фауны, предложенная Б.К. 

Штегманом [32]. Им выделены следующие типы фаун – 

транспалеарктический арктический, сибирский, европейский, 

средиземноморский, монгольский, тибетский и китайский [32].  
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Рис. 4. Фаунистическая структура птиц обследованных водоемов  

Большая часть рыбоядных видов представлена транспалеарктами 64% 

(16 видов), к ним относятся: серощекая поганка Podiceps grisegena Boddaert, 

1783, черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758, белокрылая крачка Chlidonias 

leucopterus Temminck, 1815 (Рис.4.). Далее идут птицы, являющиеся 

представителями монгольского типа фауны 20% (5 видов), например, лысуха 

Fulica atra Linnaeus, 1758 и чеграва Hydroprogne caspia Pallas, 1770; 8% 

приходится на представителей сибирского типа – чернозобая гагара Colymbus 

arcticus Linnaeus, 1758 и большой улит Tringa nebularia Gunnerus, 1767. По 

4% приходится на арктический тип – турухтан Philomachus pugnax Linnaeus, 

1758 и европейский тип – большая белая цапля Ardea alba Linnaeus, 1758 

(Рис.4.). 

3.3. Биологическое разнообразие рыбоядных птиц обследованных 

водоемов Тоболо-Ишимской лесостепи. 

Для оценки биологического разнообразия сообществ рыбоядных птиц 

обследованных озер Тоболо-Ишимской лесостепи в работе был применён 

комплекс индексов. 

Анализ этих индексов показал, что все озера юга Тюменской области 

характеризуются высокими значениями. 

4% 
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8% 
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Наибольший показатель индекса видового разнообразия Шеннона 

характерен для оз. Большого Белого (2,13±0,07), что свидетельствует о 

большом числе редких видов на данной территории (Рис.5). 

Индекс видового разнообразия Симпсона D имеет наименьшее 

значение на оз. Ченое (0,70±0,07) и принимает примерно равное значение для 

оз. Большое Белое (0,84±0,02) и  оз. Бльшой Уктуз (0,82±0,06). Индекс 

Симпсона придает обычным видам больший вес. 

Индекс Симпсона C показывает «концентрацию» доминирования 

видов, его величина тем больше, чем сильнее доминирование одного или 

немногих видов такая ситуация наблюдается на оз. Черное, где в качестве 

группы доминантов выступают озёрная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 

1766, лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758 и чомга Podiceps cristatus Linnaeus, 

1758. 

 

 

Рис 5. Индексы видового разнообразия населения рыбоядных птиц озер 

Тоболо-Ишимской лесостепи 
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Индекс выравненности Пиелу показывает равномерность 

распределения видов по их обилию в сообществе. Чем меньше значение 

этого индекса, тем не равномернее распределены виды в сообществе. 

В природе не бывает так, что единовременно одинаково значимые 

многие виды; как правило, одни всегда более редки, чем другие. Когда 

разнообразие высоко, достигается максимальная выровненность [33]. 

В ходе многолетних исследований выявляется изменение группы 

видов-доминантов на озерах Тоболо-Ишимской лесостепи. 

Так в 2016 году на озере Черное (Приложение 2) в роли рыбоядного 

вида-доминанта выступила речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 1758 

(11%), а содоминант – черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758 (10%), (Рис.6). 

На следующий год картина изменилась и в качестве главного 

доминанта выступает кудрявый пеликан Pelekanus crispus Bruch, 1832 (33%), 

на второй позиции барабинская чайка Larus barabensis Johansen 1960, 13% 

приходится на большого баклана Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758. В 2019 

году лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758 (24%) стала доминантом, в роли 

содоминантов – чомга Podiceps cristatus Linnaeus, 1758 (16%) черношейная 

поганка Podiceps nigricollis Brehm, 1831  . 
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На озере Большое Белое (Рис.7) картина видов доминантов и 

содоминантов изменяется (Приложение 3). Здесь за два года исследований в 

роли рыбоядного вида доминанта выступает лысуха Fulica atra Linnaeus, 

1758 – в 2017 году 45% и в 2019 году исследований 37%, среди видов 

доминантов лысуха является абсолютным доминантом (Рис.7). 
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Рис 6. Изменения доли обилия видов доминантов и содоминантов на оз. 
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На озере Щучьем (Приложение 6) наблюдается интересная ситуация в 

2017 году в роли доминанта выступала озерная чайка 42% (Рис.8), а в 2019 

году доля большого баклана от общей плотности возросла с 16% до 53,4%, 

когда доля озерной чайки уменьшилась до 10% (Рис. 8). Проведя 

статистический анализ, можно удостовериться в корреляционной связи двух 

этих видов рыбоядных птиц – при возрастании численности большого 

баклана, численность и плотность озерной чайки уменьшается (p < ,05), 

значит, на озере Щучьем эти виды являются конкурентами за кормовую базу 
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Рис. 7. Изменения доли обилия видов доминантов и содоминантов на 

оз. Большое Белое (%). 

Таблица 3.  

Корреляционная связь между озерной чайкой и большим бакланом на оз. Щучье 
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(Таблица 3).

 

 

 

На озере Таволжан (Приложение 4) наблюдается похожая ситуация, как 

и на оз. Щучьем. При увеличении обилия большого баклана уменьшается 

обилие озерной чайки – отрицательная корреляция (Таблица 4). 

Таблица 4. 

Корреляционная связь между озерной чайкой и большим бакланом на оз. Таволжан 

 

Вероятно увеличение обилия большого баклана воздействует на обилие 

остальных чайковых, так в 2019 году уменьшилось обилие барабинской 

чайки и белокрылой крачки Chlidonias leucopterus Temminck, 1815, но 

достоверной корреляционной связи не обнаружено (Рис 9). 
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На озере Большой Уктуз (Рис. 10) на протяжении трех лет 

исследований рыбоядным доминантом является речная крачка Sterna hirundo 

Linnaeus, 1758 – в 2016 году 32% (Приложение 5), в 2017 ее обилие 

увеличилось до 41%, а в 2019 году вновь снизилась до 31% [35]. 

Также отмечается постепенное снижение обилия белокрылой крачки 

Chlidonias leucopterus Temminck, 1815 с 27% в 2016 году до 5% в 2019 году 

(Рис. 10). 

 

Рис. 10. Изменения доли обилия видов доминантов и содоминантов на оз. 

Большое Уктузское(%). 
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3.4. Влияние птиц-ихтиофагов на рыбное хозяйство. 

Несомненно птицы-ихтиофаги влияют на аквакультуру. Множество 

источников говорят о том, что многие природные объекты Европы и России 

«страдают» от нашествия этих птиц.  

Орнитолог  А.Д.Липкович изучающий влияние ихтиофагов на рыбхозы 

Ростовской области говорит, что даже большие рыбхозы балансируют на 

грани банкротства, а некоторые прекращают свою работу. Большую роль в 

этой ситуации играет кормодобывающая деятельность многочисленных в 

регионе рыбоядных птиц (Приложение 7). 

Рыбоядные птицы – это важное звено биоразнообразия. Отстрел многих 

видов запрещен. Из-за их кормодобывающей деятельности птицы 

конфликтуют с рыбными хозяйствами [34]. 

Даже А. Н. Формозов считал, что птицы-ихтиофаги приносят 

существенный вред рыбному хозяйству и непосредственным уничтожением 

рыбы, н распространением глистных инвазий «Птицы заражаются, поедая 

больных и мертвых рыб и выполняя так называемую «санитарную работу», 

которую раньше считали полезной, в действительности служат источником 

нового массового заражения рыб». 

Поэтому эта проблема существует очень долго. 

На исследованном озере Щучьем также существует такая проблема – 

рыбоядные птицы поедают значительную часть рыбы, при этом конкурируют 

между собой, что показали результаты исследования. 

Многие исследователи подсчитывают ущерб аквакультуре от 

ихтиофагов. В среднем на 1 гектар водоема в конце весны высаживают до 30 

тысяч личинок рыб, а к осени от них остается только 33% молоди. 

Суточная потребность в пище у веслоногих и цаплевых составляет до 

500 г корма, в том числе, одна птица в день съедает до 330 г рыбы. 

Особенность пищевого поведения цапли в том, что в процессе поедания 

рыбы, она, насытившись, продолжает проклевывать стоящую на мелководье 

рыбу, при этом нанося существенный ущерб поголовью сеголетков, так как, 
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при повреждении боков или глаз, они не способны развиваться в 

соответствии с нормами для своей возрастной категории, часто погибают.  У 

чаек и бакланов обнаруживается высокий уровень метаболизма, что может 

приводить их к месту трофики гораздо чаще, чем цапель [35].  

Таким образом, этологически, цапли, в течение суток, редко меняют 

место своей дислокации на пруду, тогда как бакланы и чайки постоянно 

перемещаются по водоёму, расширяя, тем самым, ареал зоны риска инвазии 

рыб гельминтозами[36]. 

Большой баклан после насыщения рыбой продолжает ловить и ранить 

рыбу, тем самым он наносит вред рыбному хозяйству. 

Озерная чайка также влияет на биотоп, в котором обитает. По 

литературным данным в местах гнездования возрастает концентрация 

химических элементов: цинк, азот, фосфор и калия. В местах отдыха чаек 

наиболее сильно возрастает концентрация азота в почве почти в 2 раза [37]. 

По данным многолетних наблюдений  работников рыбоводного 

хозяйства на озере Щучье Курганской области Мокроусовского района 1 

большой баклан за 1 день съедает до 3 кг рыбы. Птицы не только поедают 

рыбу, но и уничтожают ее, повреждая в сетях. 

 Промысловый возврат для озер данного типа составляет в среднем 20-

30% от числа зарыбленных личинок в начале сезона разведения.[38] По 

примерным подсчетам на озере Щучье промысловый возврат составляет 

около 15%, что при достаточной кормовой базе может свидетельствовать о 

негативном влиянии довольно большой популяции большого баклана и 

озерной чайки на данный водоем. 

3.5. Краснокнижные рыбоядные птицы исследованных озер Тоболо -

Ишимской лесостепи. 

В ходе исследования соленых озер юга Тюменской области нами 

выявлено 25 видов птиц, из которых 7 нуждаются в охране и специальных 

мероприятиях по восстановлению численности [39].  
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Далее приведен список редких и исчезающих видов рыбоядных птиц 

обследованных озер Тоболо-Ишимской лесостепи с кратким описанием.  

Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758), III категория. 

Редкий вид. Гнездится на исследуемых озерах. Питается рыбой. Нами были 

встречены крупные скопления птиц озере Большое Белое и оз. Черное, пара 

птиц была встречена на Большом Уктузском.  

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus (Bruch, 1832), III категория. 

Редкий вид. Отмечается на всех озерах. Пеликан гнездится на озерах 

Армизонского района, так на озере Большое белое обнаружены гнезда, 

которые от многолетнего гнездования выросли в высоту. На Большом 

Уктузком были встречены 2 кормящиеся особи.  

Большой баклан Phalacrocorax carbo (L., 1758), V категория. Виды, 

восстанавливающие или восстановившие численность. Множество раз 

отмечались кормящиеся особи. Питается большой баклан рыбой – очень 

прожорлив. 

Большая белая цапля Casmerodius albus (L., 1758), III категория. 

Редкий вид. Птица с белоснежным оперением. Встретили этих птиц на всех 

озерах. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L., 1758), III категория. Редкий 

вид. Птицы в полете отмечены на всех озерах. На озере Большой Уктуз  

удалось сделать хорошие фотографии двух птиц, сидящих на столбах 

электросети.  

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus (Pallas, 1773), IV категория. 

Виды с неопределенным статусом (малоизученные). Был отмечен с озерными 

чайками на озере Сиверга, Черное, Таволжан и Большой Уктуз.  

Чеграва Hydroprogne caspia (Pallas, 1770), VI категории. Состояние 

популяции недостаточно изучено. По одной особи зарегистрировано в 2017 и 

в 2019 годах на озере Сиверга. В обоих случаях птица держалась в стае 

озерных чаек.  
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ВЫВОДЫ 

1. Орнитофауна исследованных водоемов Тоболо-Ишимской лесостепи 

включает в себя 25 видов рыбоядных птиц, относящихся к 8 отрядам. 

Основное ядро рыбоядной орнитофауны обследуемых территорий 

составляют представители отряда Ржанкообразные. 

2. При характеристике эколого-фаунистической структуры ихтиофагов озер 

Тоболо-Ишимской лесостепи выявлено, что большая часть видов птиц 

относится к транспалеарктическому типу фауны (64%), в трофической 

структуре населения птиц наиболее проявлена группа тех, у которых рыба 

составляет малую часть рациона (48%), а на гнездовании в пределах 

обследованных водоемов Тоболо-Ишимской лесостепи преобладают виды 

птиц, гнездящиеся на земле, у воды (60%). 

3. Исследование сообществ рыбоядных птиц показало, что они могут 

оказывать существенное влияние на водные биоресурсы и наносят вред 

рыбным хозяйствам. 

4. На обследованных территориях зарегистрировано обитание 7 редких видов 

рыбоядных-птиц, включенных в Красную книгу Тюменской области и 

имеющих разные категории и статусы редкости. 
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Приложение 1. 

Фотографии из экспедиции. 

  



38 
 

Приложение 2. 

Количество видов птиц отмеченных на оз. Чёрное за три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

оз. 

Черное  Доля, % 

1 Чернозобоая гагара 0,7 0,4% 

2 Черношейная поганка 16,7 8,2% 

3 Красношейная поганка 0,4 0,2% 

4 Серощекая погана 1,0 0,5% 

5 Чомга 24,5 12,0% 

6 Кудрявый пеликан 18,6 9,1% 

7 Большой баклан 13,4 6,6% 

8 Серая цапля 3,6 1,7% 

9 Большая белая цапля 0,2 0,1% 

10 Черный коршун 0,5 0,2% 

11 Болотный лунь 1,4 0,7% 

12 Орлан-белохвост 0,0 0,0% 

13 Болотная сова 0,0 0,0% 

14 Серый журавль 0,9 0,4% 

15 Лысуха 33,6 16,5% 

16 Черныш 10,1 5,0% 

17 Большой улит 0,0 0,0% 

18 Турухтан 11,9 5,8% 

19 Черноголовый хохотун 0,0 0,0% 

20 Озерная чайка 35,7 17,5% 

21 Барабинская чайка 18,5 9,0% 

22 Малая чайка 0,1 0,0% 

23 Белокрылая крачка 1,6 0,8% 

24 Речная крачка 10,7 5,2% 

25 Чеграва 0,0 0,0% 

 

Итог 204,1 100% 
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Приложение 3. 

Количество видов птиц отмеченных на оз. Большое Белое за два года. 

 

Виды оз. Большое Белое Доля,% 

1 Чернозобоая гагара 3,64 5% 

2 Черношейная поганка 7,18 9% 

3 Красношейная поганка 0,14 0% 

4 Серощекая погана 0,08 0% 

5 Чомга 10,57 14% 

6 Кудрявый пеликан 1,63 2% 

7 Большой баклан 4,05 5% 

8 Серая цапля 0,18 0% 

9 Большая белая цапля 0,60 1% 

10 Черный коршун 0,17 0% 

11 Болотный лунь 0,16 0% 

12 Орлан-белохвост 0,03 0% 

13 Болотная сова 0,00 0% 

14 Серый журавль 0,70 1% 

15 Лысуха 30,66 40% 

16 Черныш 0,00 0% 

17 Большой улит 0,00 0% 

18 Турухтан 0,76 1% 

19 Черноголовый хохотун 0,00 0% 

20 Озерная чайка 6,45 8% 

21 Барабинская чайка 1,29 2% 

22 Малая чайка 0,00 0% 

23 Белокрылая крачка 0,00 0% 

24 Речная крачка 7,69 10% 

25 Чеграва 0,00 0% 

 

Итог 75,98 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Приложение 4. 

Количество видов птиц отмеченных на оз. Соленое за три года. 

 

Виды оз. Соленое Доля, % 

1 Чернозобоая гагара 0 0% 

2 Черношейная поганка 0 0% 

3 Красношейная поганка 0 0% 

4 Серощекая погана 0,02 0,01% 

5 Чомга 0,63 0,3% 

6 Кудрявый пеликан 0,12 0,0% 

7 Большой баклан 173,89 72,0% 

8 Серая цапля 0,57 0,2% 

9 Большая белая цапля 0,29 0,1% 

10 Черный коршун 1,20 0,5% 

11 Болотный лунь 1,21 0,5% 

12 Орлан-белохвост 0,00 0,0% 

13 Болотная сова 0,00 0,0% 

14 Серый журавль 0,32 0,1% 

15 Лысуха 11,08 4,6% 

16 Черныш 0,14 0,1% 

17 Большой улит 2,01 0,8% 

18 Турухтан 1,23 0,5% 

19 Черноголовый хохотун 0,24 0,1% 

20 Озерная чайка 3,17 1,3% 

21 Барабинская чайка 35,13 14,5% 

22 Малая чайка 0,00 0,0% 

23 Белокрылая крачка 5,20 2,2% 

24 Речная крачка 5,07 2,1% 

25 Чеграва 0,00 0,0% 

 

Итог 241,50 100% 
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Приложение 5. 

Количество видов птиц отмеченных на оз. Большой Уктуз за три года. 

 

Виды оз. Большой уктуз Доля,% 

1 Чернозобоая гагара 0,06 0,04% 

2 Черношейная поганка 7,92 6,3% 

3 Красношейная поганка 0,00 0,0% 

4 Серощекая погана 0,00 0,0% 

5 Чомга 4,44 3,5% 

6 Кудрявый пеликан 6,23 5,0% 

7 Большой баклан 3,83 3,0% 

8 Серая цапля 3,80 3,0% 

9 Большая белая цапля 0,01 0,0% 

10 Черный коршун 0,49 0,4% 

11 Болотный лунь 0,43 0,3% 

12 Орлан-белохвост 0,45 0,4% 

13 Болотная сова 0,00 0,0% 

14 Серый журавль 0,00243 0,0% 

15 Лысуха 16,01 12,7% 

16 Черныш 4,80 3,8% 

17 Большой улит 0,00 0,0% 

18 Турухтан 10,01 8,0% 

19 Черноголовый хохотун 0,45 0,4% 

20 Озерная чайка 6,79 5,4% 

21 Барабинская чайка 4,89 3,9% 

22 Малая чайка 0,00 0,0% 

23 Белокрылая крачка 13,25 10,5% 

24 Речная крачка 41,89 33,3% 

25 Чеграва 0,00 0,0% 

 

Итог 125,77 100% 
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Приложение 6. 

Количество видов птиц отмеченных на оз. Щучье за два года. 

 

Виды оз. Щучье Доля,% 

1 Чернозобоая гагара 0,37 0,5% 

2 Черношейная поганка 10,34 12,9% 

3 Красношейная поганка 0,00 0,0% 

4 Серощекая погана 0,00 0,0% 

5 Чомга 0,00 0,0% 

6 Кудрявый пеликан 0,62 0,8% 

7 Большой баклан 29,28 36,5% 

8 Серая цапля 0,32 0,4% 

9 Большая белая цапля 0,33 0,4% 

10 Черный коршун 0,06 0,1% 

11 Болотный лунь 0,04 0,1% 

12 Орлан-белохвост 0,04 0,1% 

13 Болотная сова 0,00 0,0% 

14 Серый журавль 0,00 0,0% 

15 Лысуха 14,09 17,5% 

16 Черныш 0,00 0,0% 

17 Большой улит 0,00 0,0% 

18 Турухтан 0,00 0,0% 

19 Черноголовый хохотун 0,11 0,1% 

20 Озерная чайка 19,40 24,2% 

21 Барабинская чайка 0,30 0,4% 

22 Малая чайка 0,00 0,0% 

23 Белокрылая крачка 0,00 0,0% 

24 Речная крачка 5,01 6,2% 

25 Чеграва 0,00 0,0% 

 

Итог 80,32 100% 
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Приложение 7. 

Фотографии некоторых птиц, встреченных за время экспедиции. 

Серая цапля 

Ardea cinerea 

 
Озерная чайка 

Larus ridibundus 

 
Кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus 

Серый журавль 

Grus grus 

 
Большая поганка 

Podiceps cristatus 

 
Черноголовый хохотун 

Larus ichthyaetus 

Речная крачка 

Sterna hirundo 

 
Большой баклан 

Phalacrocorax carbo 

 
Большая белая цапля 

Ardea alba 

Лысуха 

Fulica atra 

 
Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 

 
Черный коршун 

Milvus migrans 
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