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Аннотация 

С. 63, рис. 12, табл. 4, прил. 7, библ. 58 

Изучение орнитофауны юга Тюменской области 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 в настоящее время эта тема мониторинга 

орнитофауны соленых озер юга Тюменской области актуальна. 

Озера, болота и другие водные угодья, обладающие весьма 

специфической и разнообразной авифауной, вызывают пристальный интерес 

орнитологов, особенно в отношении изучения редких видов, в том числе 

включенных в Красную книгу России и Тюменской области. 

Проблема сохранения многих видов птиц, особенно редких и 

находящихся под угрозой исчезновения – это в первую очередь проблема 

сохранения их местообитаний. Ключевые орнитологические территории – 

территории, имеющие важнейшее значение для птиц в качестве мест 

гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролѐте.  

Ключевые слова: мониторинг, КОТР, Красная книга, орнитофауна, 

орнитофауна соленых озер. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

На территории Тюменской области расположен уникальный природный 

комплекс Тоболо-Ишимская лесостепь. Данные угодья – результат совместного 

действия природных явлений, климатический, ландшафтных и 

гидрологических условий. Это сочетание данных факторов создало уникальные 

местообитания для животных.   

В Российской Федерации, как и в мире, в целом, развивается 

экологический мониторинг, наблюдение за природными изменениями: 

климатом, миграцией животных, за изменением их ареала. Особенно в свете 

последних событий. 

Разработка методологических и методических основ мониторинга, 

оценки устойчивости сообществ и охраны птиц в угодьях России на территории 

Западной Сибири в рамках международного соглашения по биоразнообразию 

(CBD) и Рамсарской конвенции представляется важнейшей фундаментальной 

научной проблемой. 

К настоящему времени накоплен обширный материал по фауне и 

населению птиц Западно-Сибирской равнины, где проведенные исследования, 

значительны по охвату разнообразия как природных местообитаний [1-7].  

Особенности местообитаний птиц, располагающихся на территории 

Тюменской области к настоящему времени мало изучены и нуждаются в 

постоянном обновлении, имеются лишь отдельные фаунистические сведения о 

птицах этих трансграничных территорий [8-11]. Требуется систематизация 

сведений по этому вопросу из-за фрагментарности данных, приводимых 

разными авторами.  

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 фактора окружающей среды [12].  
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Исследования биоразнообразия сообществ птиц в последнее время 

получают все большее значение и поддержку, так как их проблемы 

заключаются в понимании и осознании эффективного использования 

естественных богатств биосферы. Поэтому изучение орнитофауны юга 

Тюменской области 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 в 

настоящее время эта тема является актуальной.  

Целью научно-исследовательской работы является: оценка 

биологического разнообразия и структурной организации сообществ птиц 

солѐных озер юга Тюменской области. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. выявить динамику численности и структуру населения птиц соленых озер 

Тоболо-Ишимской лесостепи; 

2. оценить устойчивость орнитокомплексов обследованных водоемов юга 

Тюменской области; 

3. рассмотреть особенности экологии птиц ключевых орнитологических 

территорий;  

4. выявить проблемы охраны редких видов птиц на юге Тюменской области. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1. Характеристика района исследования Тоболо-Ишимской лесостепи 

Исследование проводилось в уникальном природном комплексе – 

Тоболо-Ишимской лесостепи. Эта территория представляет собой лесостепные 

ландшафты, в основе которых березово-осиновые леса с луговыми степями. 

Для данной местности характерны солончаково-солонцовые луга, низинные 

болота [13]. 

Отличительная особенность Тоболо-Ишимской лесостепи заключается в 

большом количестве озер и болот. Здесь насчитывается более 200 озер общей 

площадью 62 078 га [14]. Основную часть составляют озера водораздельных 

поверхностей – непроточные, мелководные, с плоским илистым дном. Питание 

данных озер происходит преимущественно за счет атмосферных осадков [15]. 

Большая часть этих озер заросшие, или имеют сильно заросшие тростником 

берега. 

Это район массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц, 

располагающийся на одном из крупнейших пролѐтных путей.  

Климат данного района континентальный, особенностью которого 

является низкое увлажнение. Для лесостепи характерны резкие изменения 

погоды особенно в переходное время года.  

Лето короткое, тѐплое, зима продолжительная и суровая, с сильными 

ветрами. Средняя годовая температура воздуха +0,5-0,7°, средняя месячная 

температура июля +18,6°, января − 18,9°. 

Годовое количество осадков составляет в среднем 450-475 мм, из 

которых более половины выпадает в летнее время.  

Территория Тоболо-Ишимской подвержена засухам и суховеям, чаще 

слабой и средней интенсивности. Очень интенсивные засухи и суховеи 

повторяются 2-5 раз в 20 лет. Снег появляется в среднем в третьей декаде 

октября, в отдельные годы – на 3-4 недели раньше или позже. Устойчивый 

снежный покров устанавливается в конце второй декады ноября, но нередко на 

10-20 дней раньше. Интенсивный рост высоты снежного покрова приходится на 
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вторую половину ноября – начало января. Максимальная высота его отмечается 

во второй половине февраля и составляет в среднем по территории 30 см [16]. 

Толщина снежного покрова наибольшая в микропонижениях рельефа и 

на залесѐнных участках. Таяние снежного покрова начинается в первой-второй 

декадах апреля, а иногда во второй половине марта.  

Тоболо-Ишимская лесостепь – это равнина. Для неѐ характерны 

бессточные озѐрные котловины, пологие гряды и понижения (остатки древних 

русел). В условиях равнинной поверхности образовались широкие и неглубокие 

речные долины. Северная часть лесостепи занята, преимущественно болотами и 

тростниковыми займищами, а на юге – берѐзово-осиновыми колками, часто с 

болотами в центре. Множество котловин заполнено водой [17].  

Обилие озѐр объясняется равнинностью территории и наличием западин 

и котловин. Значительная часть пресных мелководных озѐр постепенно 

зарастают, берега их частично заболочены. 

Болота – составная часть ландшафтов лесостепи, занимают плоские 

участки водораздельных пространств. Общая заболоченность территории 

снижается с севера на юг, уменьшаются размеры болотных массивов, 

доминирование переходит от сфагновых к осоково-гипновым болотам. Ещѐ 

южнее господствующим типом становятся болота травяные, приуроченные к 

межгривным лощинам и периферии зарастающих озѐр. Среди травяных болот 

обычны кочкарные осоковые и кустарниково-осоковые и лишь в неширокой 

полосе вдоль южной окраины лесостепи получают распространение 

тростниково-осоковые и тростниковые «займища» [18]. 

1.2. Характеристика исследованных соленых озер  

Территория Тоболо-Ишимской лесостепи насчитывает более 200 озер 

общей площадью 62 078 га [14]. Основную массу составляют озера 

водораздельных поверхностей – непроточные, мелководные, глубиной до 8 м, с 

плоским илистым дном. Питание озер происходит преимущественно за счет 

неустойчивых атмосферных осадков, которые при неглубоком залегании 

водного горизонта во влажные годы способствуют ускорению процессов 
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заболачивания, а в сухие годы – превращению многих мелководных озер в 

займища. 

Конспект флоры водоемов включает 122 вида, что составило 13,4 % от 

всей флоры лесостепного юга Тюменской области [19]. Из них 54 вида, или 

44,3 %, – береговые (околоводные) растения, 37 видов (30,3 %) – прибрежно-

водные и 31 вид (25,4 %) – настоящие водные. 

 

Видовое разнообразие гидрофильной флоры Тоболо-Ишимской 

лесостепи приходится на пресные и условно пресные озера (0,1-3,0 г/л). В 

водоемах с минерализацией воды свыше 3 г/л (слабосолоноватые воды) 

происходит резкое снижение видового богатства [20].  

Погруженные гидрофиты – флора данных озер. Редко, в 

неспецифических антропогенно нарушенных местообитаниях, в местах сброса 

сточных вод слабосолоноватых водоемов можно отметить Spirodela polyrhiza. 

Обычно, в таких условиях происходит сдвиг показателя минерализации в 

сторону пресных вод. Водная флора сильносолоноватых (8,1-25 г/л) водоемов 

рассматриваемой территории представлена только двумя видами: Lemna 

trisulca и Potamogeton pectinatus, соленостная граница для которых составила 

10,8 г/л. При этом P. pectinatus формирует доминантные зарослевые 

Рис. 1. Типичный представитель солонцовой флоры  

Солерос солончаковый Salicornia perennans Willd. 
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сообщества, занимающие обширные площади акватории озера, и часто является 

единственным представителем водной флоры водоема [20]. 

Исследования проводились на солѐных озѐрах Сладковского района (оз. 

Таволжан, или Солѐное), Бердюжского района (оз. Большое Уктузское), 

Казанского района (оз. Сиверга), Армизонского района (оз.Чѐрное, оз. Большое 

Белое). Эти озера входят в состав водно-болотных угодий Тоболо-Ишимской 

лесостепи, включенной в 1997 г. в список Рамсарских угодий.  Безусловно 

данные водоѐмы имеют огромную ценность для Тюменской области, поскольку 

эта территория является районом массового гнездования и миграций редких и 

малоизученных видов птиц, занесенных в Красную книгу Тюменской области 

[21].  

Озеро Большое Уктузское (Б. Уктуз) – площадь водного зеркала 

составляет около 8 км². На северо-западе озера есть сосновый колок 

(Приложение 1). В составе водной флоры представлены растения родов 

Phragmites, Typha, Scirpus и др. Также видовое разнообразие отмечено в 

семействах Рдестовые Potamogetonaceae, в частности Potamogeton pectinatu. В 

донных осадках отмечено повышенное содержание циркония, иттрия, иттербия 

[22].  

Озеро Сиверга – бессточное горько-солѐное озеро Казанского района 

Тюменской области. Площадь водного зеркала – 53,6 км² (Приложение 1). 

Водоем расположен на границе с Казахстаном. Дно сложено глинистым илом. 

Берега озера занимают мокрые солончаки с почти чистыми зарослями 

Salicornia europaea L., Salicornia perennans Willd., и Suaeda corniculata 

(C.A.Mey. Bunge), среди которых группами встречается Bolboschoenus 

maritimus (L.) Pallas (Рис.1). Ближе к озеру изредка отмечаются сильно 

угнетенные сообщества Phragmites australis L. По химическому составу вода 

хлоридно-натриевая, слабощелочная [20]. 

Озеро Чѐрное – находится на территории Армизонского района 

Тюменской области. Озеро имеет площадь водной глади 224 км2. Оно 

протянулось на 30 км, максимальная глубина составляет 7 метров [23]. На озере 
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есть «плавучие» острова из слежавшейся сухой травы, проросшие 

папоротником, мхом и другими растениями (Приложение 2). Вокруг озера 

произрастает лесная и луговая растительность. Лес состоит из Betula pendula,  

Pоpulus tremula, р. Salix, р. Rosa, Ribes nigrum. На лугах чаще других трав 

встречается: Plantago major, сем. Asteraceae, р. Trifolium, Sonchus arvensis, 

Elytrigia repens, р. Medicago, Achillea millefolium (Приложение 1). 

Озеро Солѐное (Таволжан) – его площадь 71 км², протяженность 

достигает 15 км. Соленое озеро расположено в Сладковском районе. 

Характеризуется присутствием разнообразных растительных сообществ, как 

лесных, так и степных. Озеро имеет вытянутую форму, одноименный остров 

как бы повторяет контуры озера. В самом узком месте построена дамба, по 

которой можно попасть на остров. Площадь озера на 90% покрыта зарослями 

тростника и камыша. Благодаря таким зарослям, естественным укрытиям оз. 

Соленое – уникальное место для гнездования водоплавающих птиц [24].  

Озеро Большое Белое – уникальный природный объект, место 

гнездования кудрявого пеликана. Озеро располагается на территории 

Армизонского района и входит в комплексный биологический заказник 

федерального значения «Белозерский». Здесь можно встретить не менее 5-10 

редких видов растений, 3-5 редких видов животных, около 10 видов птиц, 

занесенных в Красные книги России и Тюменской области. Озеро 

располагается на пролете стерха, который делает остановки на данном водоеме. 

В озерах - обилие фито- и зоопланктона, а также рыбы - карась, гольян. Кроме 

того, повсюду брошенные пашни, где низкая урожайность зерновых, здесь 

обилие трав, так называемые «бурьяном» - любимые места кормежки косулей. 

Встречаются участки люцерны. 

Семена древесных не имеют существенного значения в питании 

животных заказника. Из ягод был урожай костянки, боярышника. В небольшом 

количестве – дикая клубника, черная смородина, малина, клюква, черемуха.  

Среди обследованных нами водоѐмов были идентифицированы 5 типов 

озер по характеру и типу зарастания озѐрной котловины: бордюрные, 
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бордюрно-барьерные, бордюрно-куртинные, займища и горько-солѐные озѐра 

(табл. 1).  

Озѐра бордюрного типа занимают наиболее важную часть в структуре 

биотопов водоплавающих птиц лесостепи, обеспечивая местами кормѐжки, 

отдыха и линьки многие виды птиц, прежде всего, нырковых уток, для которых 

защитную роль играют не столько высокие тростниковые заросли, сколько 

обширные плѐсы, где они чувствуют себя в безопасности. Мелководные зоны 

таких озѐр, с обилием водорослей, используют и речные утки Anas. К данному 

типу относится оз. Большое Уктузское. 

Водоѐмы займищного типа играют важную роль в формировании 

ресурсов водоплавающих птиц Тоболо-Ишимской лесостепи в годы с 

относительно благоприятными гидрологическими условиями. Изучение 

особенностей количественно-видового состава птиц на займищах 

представляется нам крайне важным в силу непрерывного увеличения 

площадей, занимаемых этими биотопами, что происходит в результате сбоя 

естественной ритмики обводнѐнности водоѐмов лесостепной зоны, 

обусловливающей обмеление и зарастание тростниковых озер с неизбежным 

переходом в описываемую категорию.  

Озера займищного типа характеризуются сложной морфологической 

структурой озѐрных урочищ с развитием массивно-зарослевого типа зарастания 

при абсолютном преобладании зарослеобразующих растений (тростник) или 

смешанных диффузных зарослей двух, а иногда трѐх или четырѐх видов 

растений (тростник, рогозы, камыш озерный). Заросли имеют вид крупных 

массивов, покрывающих значительные площади водоѐмов, как правило, 

мелководных, причѐм как пресных, так и солоноватых. К данному типу 

относится оз. Большое Белое, оз. Черное, оз. Соленое. 

Горько-солѐные озера-блюдца междуречий занимают 8,1 тыс. га (8,4% от 

общей площади озѐрных урочищ) и характеризуются отсутствием высокой 

водной растительности, за исключением отдельных водоѐмов или их участков, 

где встречаются угнетѐнные заросли тростника. Растительность этих водоѐмов 
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представлена главным образом харовыми водорослями. К этому типу озер 

относится оз. Сиверга [24]. 

1.3. Роль района исследования,  как области  миграций птиц  

Особенности миграции птиц на юге Тюменской области 

Район нашего исследования расположен по ходу значимого пролетного 

пути околоводных и водоплавающих птиц, гнездящихся на территории 

Западно-Сибирской равнины и зимующих на обширном пространстве Западной 

Европы, Средиземноморья, Африки, Азии, Индии и некоторые даже берегах 

Антарктического материка.  

Весной миграция в целом носит транзитный характер. Значительная часть 

птиц останавливается на непродолжительное время на территории лесостепи. 

Птицы держатся преимущественно на мелководных участках озер, покрытых 

зарослями тростника, а также на их разливах и временных водоемах по низинам 

и западинам. В целом, общая численность водоплавающих птиц, пролетающих 

через районы Тоболо-Ишимской лесостепи, определена в 3-5 млн. особей.  

Начало массовых миграций водоплавающих птиц приходится на конец 

марта – первую декаду апреля. Общая продолжительность миграции колеблется 

по годам от 39 до 70 дней.  

Гусеобразные. Самые многочисленные – семейство Утиные Anatidae к 

этому семейству относятся кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758, наиболее 

массовый вид, шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758 начинают миграции в 

начале апреля, а их активные миграции приходятся на вторую – третью декады 

апреля – первую декаду мая. Такие многочисленные виды как красноголовый 

нырок Aythya ferina Linnaeus, 1758, хохлатая чернеть Aythya fuligula, Linnaeus, 

1758, свиязь пролетают в массе в третьей декаде апреля – первой половине мая. 

Завершает пролет турпан в конце мая – начале июня.  

Важные биообразующие виды семейства – гуси, например, серый гусь 

Anser anser Linnaeus, 1758, преимущественно местной популяции, появляется в 

конце марта – начале апреля. Основным мигрантом является белолобый гусь 

Anser albifrons Scopoli, 1769, пролетающий преимущественно в первой – второй 
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декадах мая (реже до начала июня). В небольшом числе на пролете встречаются 

пискулька Anser erythropus Linnaeus, 1758 и краснозобая казарка Branta 

ruficollis Pallas, 1769 [24].  

Кроме гусей, на территории Тоболо-Ишимской лесостепи довольно часто 

встречаются лебеди, транзитно мигрирующие. Одним из обычных видов 

является лебедь-кликун Cygnus cygnus Linnaeus, 1758, частично гнездящийся в 

лесостепных районах, пролетающий в большом количестве в числе 

авангардных видов с конца марта до начала мая, а иногда до конца второй 

декады мая. Миграции лебедя-шипуна Cygnus olor Gmelin, 1789 хорошо 

выражены с конца апреля до середины первой декады мая и представлены 

только местными гнездящимися птицами [24].  

Из других групп птиц выражен пролет некоторых северных видов 

куликов, особенно турухтана Philomachus pugnax Linnaeus, 1758, чибиса 

Vanellus vanellus Linnaeus, 1758, чаек – озерной Larus ridibundus Linnaeus, 1766, 

барабинской Larus argentatus Pontoppidan, 1763 и малой hydrocoloeus minutus 

Pallas, 1776, крачек – черной Chlidonias niger Linnaeus, 1758, белокрылой 

Chlidonias leucopterus Temminck, 1815 и речной Sterna hirundo Linnaeus, 1758, 

поганок и лысухи Fulica atra Linnaeus, 1758.  

Осенью видовой состав водоплавающих птиц сходен с весенним. В целом 

во время массового пролета миграция носит транзитный характер, за 

исключением пролета лебедя-кликуна Cygnus cygnus Linnaeus, 1758, кряквы 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758, хохлатой чернети Aythya fuligula, Linnaeus, 

1758, а в отдельные годы гоголя Bucephala clangula Linnaeus, 1758 и белолобого 

гуся Anser albifrons Scopoli, 1769.  

Заметное увеличение числа мигрирующих птиц прослеживается в I-II 

декадах сентября, массовые миграции охватывают первую половину октября, а 

в отдельные годы – третью декаду сентября или отмечаются в третьей декаде 

октября. Ход миграций прослеживается главным образом по изменениям 

численности птиц в скоплениях, останавливающихся на отдых и кормежку и 

концентрирующихся в основном на открытых акваториях озер и их 
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мелководных участках. Транзитное передвижение осенью в дневное время 

свойственно в основном белолобому гусю, пискульке Anser erythropus Linnaeus, 

1758 и краснозобой казарке Branta ruficollis Pallas, 1769. Общая численность 

мигрантов оценивалась в разные годы (1970-1991 гг.) в 5-6,5 млн. особей, а в 

отдельные годы – до 10 млн. особей[24].  

 

1.4. Роль района для гнездования водной и околоводной орнитофауны  

Изменения численности гнездящихся водоплавающих птиц за 

двадцатилетний период наблюдений носили циклический характер и 

прослеживались в интервале 7-12 лет. В последние 30 лет численность 

гнездящихся водоплавающих птиц проявляет устойчивую тенденцию к 

сокращению. Особенно заметно сократилась численность красноголового 

нырка Aythya ferina, Linnaeus, 1758, турпана Melanitta fusca Linnaeus, 1758, 

лысухи Fulica atra Linnaeus, 1758., чирков – свистунка Anas crecca Linnaeus, 

1758 и трескунка Spatula querquedula Linnaeus, 1758, шилохвости Anas acuta 

Linnaeus, 1758, широконоски Spatula clypeata, Linnaeus, 1758.  

Общая численность водоплавающих птиц на гнездовье в Тоболо-

Ишимской лесостепи в 1970 по 1989 гг. изменилась более чем в 6 раз. Еще 

более высокая амплитуда колебания численности наблюдается на уровне 

отдельных видов: лысухи Fulica atra Linnaeus, 1758 – в 2 , серой утки – более 

чем в 3, кряквы Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – в 4, красноголового нырка 

Aythya ferina, Linnaeus, 1758 – в 6, чирка-трескунка – в 7 раз, хохлатой чернети 

и широконоски Spatula clypeata, Linnaeus, 1758 – более чем в 10, шилохвости 

Anas acuta Linnaeus, 1758 – более чем в 30 раз.  

В многолетнем аспекте за последние 25 лет отмечается заметное 

увеличение численности лебедя-шипуна Cygnus olor, Gmelin, 1789, хохлатой 

чернети Aythya fuligula, Linnaeus, 1758, а с 1970 г. – серого гуся Anser anser 

Linnaeus, 1758 и пеганки Tadorna tadorna, Linnaeus, 1758. В последние годы 

(1993-1994 гг.) в связи с резким повышением обводненности роль района для 
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размножения, а также миграций и остановок водоплавающих птиц заметно 

уменьшилась.  

В небольшом числе в последние годы на озерах лесостепи гнездятся 

поганки (черношейная Podiceps nigricollis Brehm, 1831, большая Podiceps 

cristatus Linnaeus, 1758, серощекая Podiceps grisegena Boddaert, 1783, а иногда – 

красношейная Podiceps auritus Linnaeus, 1758), во время наших исследований 

отмечены на водоемах. На грани исчезновения находятся чернозобая гагара 

Gavia arctica Linnaeus, 1758 и турпан Melanitta fusca Linnaeus, 1758, нам 

невероятно повезло встретить его на озере Таволжан в 2019 году.   

Наиболее важными местами гнездования всех видов являются озерные 

урочища займищного, бордюрного и прибрежно-сплавинного типов, из 

болотных урочищ – тростниковые займища. Наибольшую ценность для 

гнездования птиц имеют участки зарослей надводных растений в мелководных 

частях озер и прибрежные участки водоемов с зарослями высокорослой 

околоводной растительности [24].  

1.5. Роль исследованного район,  как места линьки  

На протяжении многих столетий Тоболо-Ишимская лесостепь была 

известна как район массовой линьки речных уток и серого гуся, собирающихся 

сюда с обширных территорий Западно-Сибирской равнины. В 1970 г. (год 

максимального обводнения) – в этих районах линяло около одного миллиона 

особей, в 1978 г. при обмелении водоемов – около 190 тыс. особей, а в 1979 г. – 

по мере значительного обводнения части водоемов – до 280 тыс. особей. В 

последние годы в связи с высоким обводнением территории роль этого района 

как места линьки речных уток снизилась [24].  

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал для данной работы был собран в ходе орнитологической 

экспедиции по оценке состояния биоразнообразия и механизмов устойчивости 

сообществ птиц в трансграничных угодьях России на территории Западной 

Сибири, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
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(РФФИ), проходившей 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.  

Таблица 1 

Сроки исследования орнитофауны соленых озер юга Тюменской области. 

Год 

исследования 

Обследованные озера  

юга Тюменской области 

Оз.  
Черное 

Оз. 

Большое 
Уктузское 

Оз. Сиверга 

Оз.  

Соленое 
(Таволжан) 

Оз.  

Большое 
Белое 

 

2016 

 

29.07.2016 – 

30.07.2016 

30.07.2016 – 

31.07.2016 

01.08.2016 – 

02.08.2016 

03.08.2016 – 

04.08.2016 

Заезжали, но 

учетов не 

проводили 

 

2017 

 

06.08.2017 – 

08.08.2017 

04.08.2017 – 

05.08.2017 

02.08.2017 – 

03.08.2017 

31.07.2017 – 

01.08.2017 

23.08.2017-

24.08.2017 

2019 
21.08.2019-

22.08.2019 
20.08.2019 

14.09.2019, 

19.08.2019 
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 

плотности населения по средним дальностям обнаружения птиц Ю.С. Равкина 

[25]. Согласно методике, учитывали всех встреченных на маршруте птиц. В 

ходе проведения орнитологических учѐтов регистрировались все птицы, 

независимо от расстояния до них, с последующим пересчетом на площадь 

интервальным методом [26]. 

Плотность видов в населении птиц рассчитывали по следующей формуле: 

Формула 1 
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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 

    
               

                  
 

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 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 [27]. 

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.  
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Преимуществами данного метода является широкий охват территории, 

сезонная и биотопическая универсальность [28]. 

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. 

Обнаружение и определение видовой принадлежности птиц 

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

бинокля, справочников-определителей [29, 30, 31]. 

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 [27]. 

При анализе распределения населения птиц нами была использована 

шкала балльных оценок, разработанная А.П. Кузякиным [32]. Доминантами по 

обилию считались виды, участие которых в суммарной орнитонассоциации 

рассматриваемого местообитания составляла 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.  
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Неопределенность будет максимальной, когда все события (N) будут 

иметь одинаковую вероятность наступления  

 

Формула 3 

   
  

 
. 

 

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 [33]. 

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

очень редко превышает 4,5.  

Формула 4 

    ∑ 
 

 

  1

   
 
 

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 

  ∑
      1 

    1 
 

где ni – число особей i-го вида, N – общее число особей [34]. 

3. Индекс доминирования Симпсона – показатель доминирования, 

который заостряет внимание на обилие обычных и многочисленных видов [35].  

Формула 6 

С ∑ 
 
2

 

  1
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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 [35]. 

Формула 7 

  
 

   
 

где H – индекс Шеннона, S – число видов. 

5. Индекс видового богатства. Общее число особей пропорционально 

площади, рассчитывается следующим образом: 

Формула 8 

 2 
 

√ 
 

где N – число особей, S – число видов. 

6. Упругая устойчивость 

Формула 9 

   0 0  
 (2  3 )

  

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. 

7. Резистентная устойчивость 

Формула 10 

   0    1 
 

 
  

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 
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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 [35].  

В ходе экспедиции 2017 года были отобраны пробы воды из 

обследованных озер. В лаборатории 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 

оз. 

Сиверга 
03.08.17 82993 4150 

оз. 

Большой 

Уктуз 

04.08.17 6349 571 

Оз. 

Соленое 

02.08.1
7 

0346 1067 

 

В результате проведенного анализа выяснилось, что наибольшей 

соленостью обладает озеро Сиверга – 83‰. На втором месте по данному 

показателю находится озеро Соленое (Таволжан) – 20,3 ‰. Большой Уктуз 

имеет соленость 6,3 ‰. Наименьшая соленость отмечается на озере Черном 

(4‰). 

Минерализация озѐрных вод увеличивается с северо-запада на юго-восток 

по мере увеличения континентальности и засушливости климата[35]. Высокая 

минерализация нередко связана с подпитыванием таких озѐр засоленными 

грунтовыми водами. Для солевого состава озѐрных вод характерно 

преобладание натрия и магния над кальцием и хлоридов — над сульфатами. 

Большинство озѐр хлоридные, но есть и гидрокарбонатные. Наиболее 

минерализованные озера имеют хлоридно-натриевый состав [36].  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Таксономическая структура сообщества птиц обследованных 

водоемов Тоболо-Ишимской лесостепи  

В результате проведѐнного мониторинга на территориях озер 

лесостепной зоны юга Тюменской области за три года исследования было 

выявлено обитание 100 видов птиц, относящихся к 12 отрядам, что составляет 

27% [37] от числа видов птиц обитающих на территории Тюменской области . 

 

Рис. 2. Соотношение отрядов птиц обследованных  озер 

юга Тюменской области 

 

Главный спектр авифауны обследуемых соленых озер региона 

составляют представители отряда Ржанкообразные Charadriiformes – 31%, 

Воробьинообразные Passeriformes – 27% и Гусеобразные Anseriformes – 15% 

(Рис. 2). К отряду Соколообразные Falconiformes относится 10 видов птиц, что 

составляет 9%.  

4 вида птиц относятся к отряду Поганкообразные Podicipidiformes – 4%, и 

3 вида птиц к отряду Курообразные – 4%. Доля Голубеобразных Columbiformes 

составляет 2% от общего числа видов птиц, также как и на долю 

1% 4% 2% 
2% 

15% 

3% 

10% 

2% 

1% 2% 31% 

27% 

Гагарообразные Поганкооразные Пеликанообразные 

Аистообразные Гусеобразные Курообразные 

Соколообразыне Голубеобразные Совообразные 

Журавлеобразные Ржанкооборазные Воробьинообразные 
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представителей отрядов Аистообразные Cicconiformes, Журавлеобразные 

Gruiformes и Пеликанообразные Pelecaniformes приходится по 2%. Самыми 

малочисленными отрядами являются Гагарообразные Gaviiformes и 

Совообразные Strigiformes – представленные по 1 виду (1%) (Рис. 2). 

 

3.2. Фауно-экологическая характеристика орнитофауны обследованных 

водоемов юга Тюменской области  

В ходе работы был проведен комплексный экологический анализ фауны 

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

питания и гнездования.  

Рассмотрим трофическую структуру 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 [38, 39, 40, 41].  

По типу питания орнитофауна соленых водоемов Тоболо-Ишимской 

лесостепи разделена на следующие группы: фитофаги – птицы, которые 

питаются, в основном растительной пищей; зоофаги – виды птиц, питающиеся 

кормами животного происхождения, зоофаги дробятся на миофагов, например, 

болотная сова Asio flammeus Pontoppidan, 1763, обыкновенная пустельга Falco 

tinnunculus Linnaeus, 1758, ихтиофагов, например, орлан-белохвост Haliaeetus 

albicilla Linnaeus, 1758, энтомофаги – черноголовый чекан, варакушка; 

орнитофаги – чеглок и герпетофаги – змееяд,  был встречен в 2017 году на 

острове озера Таволжан. 

Выделенные группы хищников являются узкоспециализированными: 

миофаги – охотящиеся на мышевидных грызунов, а вторые – это хищники, 

которые питаются рыбой. Так же есть группа энтомофагов – это те птицы, в 

рацион которых обязательно входят насекомые. Выделяется группа птиц, 

которые могут питаться различно в зависимости от ситуации (сезона, 

местообитания, наличия или отсутствия специализированного корма). 
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орнитофаги, питающиеся птицами и герпетофаги, у которых главным объектом 

охоты являются рептилии (змеи, ящерицы).  

Кроме вышеперечисленных, встречаются птицы-эврифаги – они не 

избирательны к типу корма, то есть всеядны, и могут питаться отходами 

человеческого потребления. 

На долю птиц-зоофагов приходится 33% (Рис. 3). К ним относятся 

большая белая цапля Casmerodius albus Linnaeus, 1758, которая может питаться 

как мелкой рыбой, так и амфибиями, и болотная сова Asio flameus Linnaeus, 

1758, питающаяся мышевидными грызунами, включая в свой рацион рыбу, 

рептилий и амфибий. 

 

Рис. 3. Трофические группы птиц соленых озер 

юга Тюменской области 

В итоге проведенного анализа трофических групп птиц видно, что 

фитофагов – 24%, к ним относятся зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758, 

кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. К энтомофагам относятся: князек 

Parus cyanus Pallas, 1770 (19%), черноголовый чекан Saxicola torquata Linnaeus, 

1758, варакушка Luscinia svecica Linnaeus, 1758; их больше, чем ихтиофагов – 

14% (Рис. 3). Меньшее значение доли, из птиц, питающихся животной пищей, 

приходится на миофагов (5%) . 
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Немалую долю составляют птицы-фитофаги (24%), к таким относятся: 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus Linnaeus, 1758, черноголовый щегол 

Carduelis carduelis Linnaeus, 1758. Небольшое количество видов птиц относится 

к группе эврифагов 3% и представлена сорокой Pica pica Linnaeus, 1758, серой 

вороной Corvus cornix Linnaeus, 1758 и грачом Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. 

По одному виду (1%) приходится на орнитофагов и герпетофагов . 

Так же в ходе анализа данных мы разделили птиц по типу гнездования и 

получили следующие результаты (Рис. 4). 

Самыми многочисленными являлись птицы располагающие свои гнезда 

на земле, они составили 66% (66 вида); на кроноствологнездников приходится 

21% (15 видов); дуплогнездники – 3% (3 вида); кустогнездные виды – 7% (7 

видов). Птицы, гнездящиеся на постройках человека, составили 2%; к этой 

группе относятся деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758 и белая 

трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758.  

Группа видов, гнездящихся в норах, стала самой малочисленной – 1%, к 

ней относится ласточка-береговушка Riparia riparia Linnaeus, 1758, которая 

гнездится в норах и роет их сама в крутых берегах, и даже в небольших ямах с 

хотя бы невысокими, но крутыми стенками (Рис. 4). 

Из данного анализа видно, что наиболее часто птицы располагают свои 

гнезда на земле, что обусловлено равнинной местностью и степными 

ландшафтами с редкими колками. Это особенность данных местообитаний.  

 

Рис. 4. Экологическая структура птиц по типу гнездования на 

обследованных соленых озерах юга Тюменской области. 
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Кроме того, в ходе исследования был определѐн тип фауны 

зарегистрированных видов птиц. В орнитогеографии самой распространенной 

является схема деления орнитофауны Палеарктики на типы фауны, 

предложенная Б.К. Штегманом [42] и дополненная другими авторами [Сазонов 

2012, Белик 2006]. Ими выделены следующие типы фаун – 

транспалеарктический арктический, сибирский, европейский, 

средиземноморский, монгольский, тибетский и китайский [42].  

Рис. 5. Фаунистическая структура птиц обследованных водоемов  

юга Тюменской области. 

 

На долю транспалеарктов, птиц имеющих широкое распространение 

приходится 41% (41 вид), к ним относятся: хохлатая чернеть Aythya fuligula 

Linnaeus, 1758, чибис Vanellus vanellus Linnaeus, 1758, (Рис. 5). 

С.В. Сазонов разделяет данный тип на два подтипа: Лесная 

палеарктическая фауна. Данный комплекс включает виды птиц с широкими 

ареалами, встречающиеся в лесной зоне от гор юга Палеарктики и до северных 

границ сомкнутых лесов; они же широко распространены с запада на восток 

Евразии. В составе комплекса представлены два крупных подразделения птиц – 

собственно лесные виды и виды интразональных стаций – мозаичных 

агроландшафтов, полуоткрытых речных пойм, побережий небольших 

водоемов, болот, пустошей, к данному типу относится кряква Anas 

platyrhynchos Linnaeus, 1758[43].  
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Также автором выделяется Азональный тип палеарктической фауны. В 

данный сборный комплекс фауны входят широко распространенные по всей 

Палеарктике виды; это птицы экстразональных для лесной зоны 

местообитаний: 1) водные и околоводные виды, приуроченные к морям и 

крупным пресноводным водоемам; 2) виды обширных открытых пространств. 

Среди них часто встречаются птицы с космополитным или почти 

космополитным распространением, обитающие на всех или почти всех 

материках Земли. Большим разнообразием обладает группа азональных птиц, 

обитающих на открытых водоемах: серый гусь Anser anser Linnaeus, 1758, 

большой баклан Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758, серая цапля Ardea cinerea 

Linnaeus, 1758, чирок-трескунок Spatula querquedula Linnaeus, 1758[43].  

Далее идут птицы, являющиеся представителями сибирского или 

таежного типа фауны 13% (13 видов) (Рис.5). Зональное лицо орнитофауны 

определяет северо-среднетаежная фаунистическая группа птиц, например, 

большой подорлик Aquila clanga; по 6% приходится на представителей 

монгольского – ходулочник Himantopus himantopus Linnaeus, 1758, 

арктического – галстучник Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 и 

средиземноморского типов – змееяд Circaetus gallicus J.F. Gmelin, 1788 (Рис.5).  

11% составляет европейский тип (11 видов). В данной группе выделяются 

птицы европейских широколиственных лесов и лугов, болот. 10% приходится 

на Акртический тип фауны (Рис. 5). Арктическая фауна включает несколько 

основных фаунистических групп птиц – арктических и типичных тундр, 

ледовитоморских побережий и островов, горно-тундровые и 

североатлантические виды. На западе евразийской тайги наибольшее 

разнообразие характерно для экологической группы водных и околоводных 

птиц, таких как турпан Melanitta fusca Linnaeus, 1758, камнешарка Arenaria 

interpres Linnaeus, 1758[42]. 

Также опираясь на фаунистическую систему С.В. Сазонова мы выделили 

гипоарктический комплекс птиц обследованных территорий. Он включает в 

себя фаунистическую группу птиц южной кустарниковой тундры и 
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лесотундры, а также несколько субальпийских видов: к группе гидрофильных 

птиц принадлежат чернозобая гагара Gavia arctica Linnaeus, 1758, шилохвость 

Anas acuta Linnaeus, 1758. К числу тундровых птиц относятся следующие виды: 

фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758, овсянка-крошка Emberiza pusilla Pallas, 

1776. К монгольскому типу фауны, или степно-пустынному комплексу 

относятся виды степи (13%), лесостепи и аридных территорий [Бобринский, 

1951]. Это определенно южные виды, часто с восточными связями, 

распространенные от Северной Африки, Восточной Европы и Передней Азии 

до Монголии и Тибета. Комплекс распадается на несколько подразделений: 

степи и лесостепи, пустынно-степной, периодически усыхающих пресных и 

соленых водоемов. К данному комплексу относится чеграва Hydroprogne caspia 

Pallas, 1770, лебедь-шипун Cygnus olor Gmelin, JF, 1789 и пеганка Tadorna 

tadorna Linnaeus, 1758 (Рис. 5). 

На долю птиц средиземноморского комплекса приходится 6%. 

Большинство видов средиземноморской фауны, встречающихся на западе 

евразийской тайги, изначально связаны с открытыми и скальными 

ландшафтами. К данному типу относятся красноносый нырок Netta rufina 

Pallas, 1773 и обыкновенный ремез Remiz pendulinus Linnaeus, 1758. 

И 1 вид птиц является представителем китайского типа фауны – усатая 

синица Panurus biarmicus Linnaeus, 1758 (Рис. 5).  

 

3.3. Мониторинг биологическое разнообразие сообществ птиц 

обследованных соленых водоемов Тоболо-Ишимской лесостепи  

В результате анализа параметров биологического разнообразия 

сообществ птиц, на обследованных водоемах Тюменской области было 

выявлено, что наименьшее число видов зарегистрировано на озере Большое 

Белое – 34 вида, а наибольшим числом видов птиц характеризуется озеро 

Соленое – 75 видов (Рис. 6). Это можно объяснить тем, что озеро Соленое 

разнообразно по своим биотопам: оно включает и тростниковые заросли, по 

берегам, и открытую воду, и кустарники и березовый лес на острове [10, 11], а 
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озеро Большое Белое представляет собой открытое водное зеркало, поросшее 

по берегам тростником и камышом, включающее тростниковый остров, на 

котором гнездятся кудрявые пеликаны. 

Также важным фактором, оказывающим влияние на изменение 

количества видов птиц, является площадь обследованных водоемов. Об этом 

свидетельствует высокое значение коэффициента корреляции Спирмена R= 

0,80; однако выявленная корреляционная связь оказалась недостоверной (t = 

1,88; p = 0,20). 

На территории оз. Соленое за весь период исследования отмечается 

наименьшая суммарная плотность птиц 37,38 особей/км² (Рис. 6). Это 

объясняется тем, что в настоящее время по периферии озеро зарастает широкой 

полосой тростниковых займищ, и доля открытой воды составляет 10-30% от 

общей площади водоѐма, что отрицательно сказывается на обилии 

водоплавающих видов птиц, образующих крупные колонии с повышенными 

плотностями на остальных исследованных водоемах с долей открытой воды в 

60-70%. 

 

Рис.6. Число и обилие птиц на обследованных соленых озерах юга 

Тюменской области. 
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Для более подробного анализа и оценки биологического разнообразия 

сообществ птиц в работе был применѐн комплекс информационных индексов.  

Анализ этих индексов показал, что все озера юга Тюменской области 

характеризуются высокими значениями индексов биоразнообразия. 

Наибольший показатель индекса видового разнообразия Шеннона 

характерен для оз. Черное (2,79±0,14), что свидетельствует о большом числе 

редких видов на данной территории (Табл. 3). 

Индекс видового разнообразия Симпсона D имеет наименьшее значение 

на оз. Сиверга (0,73±0,16) и принимает примерно равное значение для трех 

озер. Однако на озере Большое Белое индекс Симпсона принимает наибольшее 

значение (0,91±0,02). Индекс Симпсона придает обычным видам больший вес, 

так на озере Большое белое обычными видами, доля от плотности которых 1% 

до 10%, является 21 вид от общего числа видов на данном водоеме (34).  

Индекс Симпсона C показывает «концентрацию» доминирования видов, 

его величина тем больше, чем сильнее доминирование одного или немногих 

видов такая ситуация наблюдается на оз. Сиверга, где в качестве доминанта во 

все годы выступает озѐрная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766 даже не 

смотря на начало осенней миграции некоторых куликов.  [44]. 

Таблица 3 

Индексы видового разнообразия населения птиц озер  

Тоболо-Ишимской лесостепи 
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Оз. Большое 

Уктузское 
1256,50 27,10±4,76 2,65±0,39 0,87±0,05 9,68±3,51 0,13±0,05 0,76±0,07 

Оз. Сиверга 2856,17 26,29±3,96 1,77±0,59 0,73±0,16 3,45±2,17 0,27±0,16 0,57±0,13 

Оз. Таволжан 1105,33 32,98±4,89 2,64±0,07 0,87±0,01 8,48±0,17 0,13±0,01 0,73±0,03 

Оз. Черное 991,38 25,26±4,43 2,72±0,45 0,87±0,07 11,43±7,42 0,13±0,07 0,78±0,09 

Оз. Большое 
Белое 

1232,75 24,03±0,65 2,79±0,14 0,91±0,02 11,96±2,52 0,09±0,018 0,83±0,04 
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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. 

Так на озере Сиверга из-за доминирования озерной чайки и содоминантов 

– круглоносого плавунчика и кулика-воробья наблюдается минимальная 

выровненность (0,57±0,13). А на озере Большое Белое индекс Пиелу 

максимален (0,83±0,04). 

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 [44]. 

В данной работе индексы видового разнообразия сообществ птиц были 

дополнены оригинальными показателями их устойчивости [45]. Устойчивость – 

это способность системы возвращаться в исходное состояние после действия 

силы, стремящейся изменить это состояние. Общая устойчивость складывается 

из двух показателей: резистентной и упругой устойчивости. Первая 

противостоит изменениям, пытаясь сохранить свою структуру, а вторая 

способна не изменять свою структуру и функции под воздействием факторов 

окружающей среды.  

Необходимо отметить, что на обследуемых озерах юга Тюменской 

области показатели общей устойчивости принимают достаточно высокие 

значения, поскольку данные территории включены в список Рамсарских угодий 

[46] и там организована охранная деятельность. 

При рассмотрении показателей устойчивости сообществ птиц 

обследованных водоемов Тоболо-Ишимской лесостепи можно отметить, что 

упругая устойчивость сообществ птиц принимает наибольшее значение на оз. 

Большое Белое (8,7土0,564), а минимальное значение – на оз. Сиверга (2,785土

1,436).  
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Таблица 4  

Показатели устойчивости сообществ птиц обследованных водоемов 

Тоболо-Ишимской лесостепи 

Водоемы Упругая 
устойчивость 

Резистентная 
устойчивость 

Общая 
устойчивость 

Большое 
Уктузское 

6,279土1,265 0,844土0,043 7,125土1,304 

Сиверга 2,785土1,436 0,591土0,093 3,377土1,528 

Соленое 6,933土0,760 0,796土0,025 7,729土0,785 

Черное 6,07土0,696 0,833土0,033 6,904土0,727 

Большое 
Белое 

8,7土0,564 0,93土0,015 9,628土0,58 

 

Резистентная устойчивость уменьшается в ряду озер: Большое Белое, 

Большое Уктузское, Черное и Соленое (Табл. 4). Наименьшее значение 

резистентная устойчивость принимает для сообществ птиц оз. Сиверга, что дает 

основание судить о том, что данная система наиболее подвержена действию 

различных факторов (сельскохозяйственная деятельность, охота, фактор 

беспокойства) и является самой уязвимой. Данное заключение подтверждается 

проведенным корреляционным анализом, в ходе которого была выявлена 

достоверная связь между показателями резистентной устойчивости сообществ 

и степенью антропогенной нагрузки обследованных водоемов Тоболо-

Ишимской лесостепи. 

3.4. Структура населения птиц обследованных соленых озер юга 

Тюменской области по относительному обилию видов  

Общий анализ сообществ птиц характеризуется относительными 

оценками обилия видов по А.П. Кузякину. Виды-доминанты и содоминанты 

составляют 10% и более от общего обилия видов в населении птиц.  

Многочисленные виды составляют от 10 до 99 особей на единицу 

площади (в нашем случае на 1 км²), обычные – 1-9, редкие – 0,1-0,9, очень 
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редкие – 0,01-0,09, чрезвычайно редкие – менее 0,001 особи на единицу 

площади. 

 

Рис. 7. Диаграмма распределения доминантного ядра орнитокомплекса на 

озере Черном за три года исследований. 

 

Обобщая данные за три года исследований орнитофауны соленых озер 

можно заметить перераспределение доминантного ядра на данных озерах.  

Так на озере Черном в ходе исследований за 2016 год выявлено 

следующее – в роли доминанта выступает обыкновенный скворец Sturnus 

vulgaris L., 1758, на долю которого приходится 27%. Это можно объяснить тем, 

что все орнитологические учеты проводились как на воде, так и вдоль 

береговой линии, где ведется непрерывный выпас скота, и эти птицы находят 

себе корм. Доминирование данного вида никак не влияет на остальные виды. 

Скворец обыкновенный не конкурирует за ресурсы с водной орнитофауной. А 

содоминантами являются чибис Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 – 14% и 

озерная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766 – 13% (Рис.7). 

В 2017 году картина изменилась, в качестве доминанта выступает 

кудрявый пеликан Pelecanus crispus Bruch, 1832 его доля от общей плотности 

птиц составляет 23%. Роль содоминанта занял большой баклан Phalacrocorax 

carbo Linnaeus, 1758 его доля составила 10% (Рис. 7). Вероятно это связано с 

увеличением площади гнездования, где птицы смогли размножится. Во время 
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расселения пеликаны часто следуют за более пластичным и менее 

чувствительным к фактору беспокойства большим бакланом.  

В 2019 году происходит перераспределение доминантного ядра видом-

доминантом становится лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758 – 20%. Также в этот 

год исследований возросла доля Ржанкообразных, а именно куликов, так на 

долю кулика-воробья Calidris minuta Leisler, 1812 приходится 15%, и 

круглоносого плавунчика Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758 – 13%. В 2019 году 

увеличилась плотность Поганкообразных, так на долю черношейной поганки 

Podiceps nigricollis Brehm, CL, 1831 приходится 11%, на долю чомги Podiceps 

cristatus Linnaeus, 1758 – 13% (Рис.7). Гнездование поганок часто приурочено к 

колониям чайковых, при отсутствии которых численность поганок резко 

падает. Отрицательно на численность поганок сказывается закрытие водоемов 

сплавиной, а также перепады уровня воды. Следовательно к 2019 году вероятно 

увеличился уровень воды в озере поэтому численность поганок возросла, а 

численность веслоногих уменьшилась, т.к. подтопились места их гнездования.  

[47-52] 

 

Рис. 8. Перераспределение доминантов и содоминантов  на озере 

Большой Уктуз в течении трех лет исследований.  

На озере Большой Уктуз на протяжении трех лет исследований 

доминантным видом является красноголовый нырок Aythya fernia Linnaeus, 

1758, в 2016 году его доля от общей плотности птиц составляла 41% (86,57 
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особь/км2), в 2017 году – 25% (24,51 особь/км2), а в 2019 году – 13% (Рис. 8). 

Есть основания полагать, высокая численность и плотность красноголового 

нырка связана с комфортным местообитанием. [53] Так озеро Большое 

Уктузское относится к бордюрному типу водоемов. Такие озера занимают 

наиболее важную часть в структуре биотопов водоплавающих птиц 

лесостепной зоны, обеспечивая местами кормѐжки, отдыха и линьки многих 

видов птиц, прежде всего, нырковых уток, для которых защитную роль играют 

не столько высокие тростниковые заросли, сколько обширные плѐсы, где они 

чувствуют себя в безопасности, несмотря на близость села. В 2019 году на 

озере также возросла численность куликов, например большой веретеник 

Limosa limosa Linnaeus, 1758  с 1% в 2016 году исследований до 5% в 2019 году, 

турухтан Philomnchus pugnax Linnaeus, 1758 с 2% (2,10 особ/км2) в 2017 году до 

3% (27,94 особ/км2) (Рис.8).  В 2019 особенно ярко выражено увеличение 

плотности у круглоносого плавунчика Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758 до 

9,5%, это увеличение связано с миграцией и отлетом этого вида куликов с 

северной части своего ареала. 

 

Рис. 9. Перераспределение ядра доминантов на озере Сиверга с 2016-

2017, 2019 гг. 

Увеличение численности и плотности куликов также наблюдается на 

озере Сивега (Рис.9). С 2016 по 2017 гг. абсолютным доминантном является 

озерная чайка  Larus ridibundus Linnaeus, 1766 (Рис. 9). В 2019 году озерная 

чайка также остается лидером (24%, что составляет 218,8 особи/км2) (Рис.9). 
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Численность озерной чайки Larus ridibundus Linnaeus, 1766 возросла, но ее доля 

от плотности сгладилась за счет значительного увеличения численности 

куликов, в частности, куликов-воробьев Calidris minuta Leisler, 1812  с 16,3 

особь/км2 до 193,5 особь/км2, круглоносых плавунчиков Phalaropus lobatus 

Linnaeus, 1758, 175,3 особь/км2 – 19% и турухтанов  Philomnchus pugnax 

Linnaeus, 1758, 99 особь/км2 – 11% (Рис. 9).  

Также можно сказать об увеличении численности таких обычных видов, 

по шкале В.А. Кузякина, как ходулочника Himantopus himantopus Linnaeus, 

1758 с 0,846 особь/км2 до 15,6 особь/км2 и шилоклювки Recurvirostra avosetta 

Linnaeus, 1758 с 2,914 особь/км2 в 2017 году до 10,4 особь/км2 в 2019 году (Рис.  

10), относящихся к редким видам птиц, занесенных в Красную книгу 

Тюменской области и Красную книгу РФ. В сравнении с 2016 г. численность и 

плотность данных видов сократилась. Это еще раз доказывает, система озера 

Сиверга не устойчива. В России, как и в Беларуси и Украине, по данным 

зарубежных орнитологов, происходит сокращение гнездовой численности этих 

редких птиц из-за интенсивного выпаса скота[54]. 

 

Рис. 10. Динамика изменения плотности населения шилоклювки и 

ходулочника 

Перераспределение ядра доминантов наблюдается и на озере Соленое 

(Таволжан). В 2016 году доминантами были кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 
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1758 (23%) и барабинская чайка Larus argentatus Pontoppidan, 1763 (16%) (Рис. 

11). 

Во втором году исследований было выявлено изменение в числе 

доминантов, в этом году лидером стал чибис Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 

(19%). В 2019 году картина вновь поменялась – резко возросла численность 

большого баклана Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758 (53%) (Рис. 11). 

Причинами резкого увеличения численности бакланов на озере могут быть 

климатические изменения, перелет этих птиц с других территорий, а также рост 

выживаемости вида во внегнездовой период — на зимовке или во время 

миграции.  

Как и на предыдущих исследованных озерах возросла численность и 

видовое разнообразие куликов: кулик-воробей Calidris minuta Leisler, 1812  

(11%), большой кроншнеп Numenius arquata  Linnaeus, 1758 с 1,1 особь/км2 до 

16,4 особь/км2, что соответствует 2% от общей плотности птиц. Обилие 

ходулочника  Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 также увеличилась с 1,4 

особь/км2 до 18,54 особь/км2, что связано с открытым образом жизни 

ювенильных особей данного вида.  

 

Рис. 11. Перераспределение ядра доминантов на озере Соленое 

(Таволжан) с 2016-2017, 2019 гг. 
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Кроме трехгодичного исследования четырех озер было рассмотрено озеро 

Большое Белое – уникальный и важный биотоп при размножении и миграции 

многих видов птиц. 

 

Рис. 12. Перераспределение доминантов и содоминантов  на озере 

Большое Белое в течение трех лет исследований. 

 

Доминантном на данном водоеме является лысуха Fulica atra Linnaeus, 

1758 в 2017 году на нее приходилось 30% от всей плотности населения птиц, но 

в 2019 ее плотность значительно упала до 19% (Рис. 12). Также уникальным 

представителем именно озера Большое белое стал гоголь Bucephala clangula 

Linnaeus, 1758. В таком количестве он обнаружен только там. В 2017 году его 

доля от общей плотности птиц составила 11%, а в 2019 году 10% (Рис. 12).  

В 2017 году также в качестве содоминанта на озере Большое Белое 

выступает чомга Bucephala clangula Linnaeus, 1758 – 11%, а в 2019 году на нее 

приходится 6%. Однако в 2019 году резко увеличивается численность 

круглоносого плавунчика Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758– 16%. 
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ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ РЕДКИХ ПТИЦ. 
 

4.1. Результаты исследования фауны редких и немногочисленных 

видов птиц соленых озер Тоболо-Ишимской лесостепи.  

В последнее время исследователями наблюдается изменение 

орнитофауны преимущественно за счет прямой и косвенной деятельности 

человека, которая вызывает трансформацию структуры орнитосообществ, в 

частности, видового состава, экологических группировок, численности 

видовых популяций [55].  

Кроме того важное место занимает фактор беспокойства, связанный с 

посещением уже трансформированных угодий с низкими защитными 

свойствами большим количеством людей, прибывающих на природе. В данной 

ситуации единственным реальным путем сохранения сокращающихся в числе 

видов следует считать оптимальную систему землепользования и 

природопользования в целом. Очень важно уже сейчас приступить к решению 

вопроса об оптимальной доле территории, используемой для нужд человека. 

[56].  

Один из главных вопросов охраны птиц – это сохранение уникальных 

особо охраняемых природных территории, функционирующих, как единая 

сеть. Орнитологи и все неравнодушные к судьбе орнитофауны нашей планеты  

должны решать общие задачи по охране птиц. К числу таких задач нужно 

относить поддержание и восстановление численности всех редких и 

исчезающих, а также охотничье-промысловых видов птиц [57].  

В ходе исследования соленых озер юга Тюменской области нами 

выявлено 100 видов птиц, из которых 18 нуждаются в охране и специальных 

мероприятиях по восстановлению численности [58]. 

Далее приведен список редких и исчезающих видов птиц соленых озер 

юга Тюменской области с краткими очерками, и описанием встреч. 

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

вид. Гнездится на исследуемых озерах, моногамны и из года в год гнездятся на 

одних и тех же водоемах. Питается рыбой. Нами были встречены крупные 
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скопления птиц озере Большое Белое и оз. Черное, пара птиц была встречена 

на Большом Уктузском. Все птицы были обнаружены на расстоянии более 250 

метров от учетчиков. 

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

вид. Отмечается на всех озерах, но водоемы играют различную роль в жизни 

этих птиц. Пеликан гнездится на озерах Армизонского района, так на озере 

Большое белое обнаружены гнезда, которые от многолетнего гнездования 

выросли в высоту. На озере Черное были обнаружены «пеликаньи ясли» - 

группа молодых птиц под присмотром взрослых стремительно уплыла в 

тростник. На озере Сиверга есть большие отмели, на которых были отмечены 

отдыхающие птицы порядка 50 особей. 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, по 

многочисленным данным птицы продолжают ловить рыбу даже после 

насыщения, тем самым уничтожая ее. Был встречен на всех водоемах, где 

обитает рыба. На озере Сиверга большой баклан не обнаружен.  

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

вид. Красивая грациозная птиц с белоснежным оперением. В брачный период у 

самцов на спине отрастают тонкие длинные перышки – эгретки. Встретили 

этих птиц на всех озерах за исключением Сиверги. 

Лебедь-шипун Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789), III категория. Редкий вид. 

Величавая птица с S-образной шеей. 3 лебедя встречены на озере Соленое – 

один близ деревни Таволжан, 2 птицы плавали в зарослях тростника.  Основные 

факторы влияющие на численность лебедя: Браконьерство и беспокойство в 

местах размножения, ранние осенние похолодания; хищничество чайковых. 

Пеганка Tadorna tadorna (L., 1758), IV категория. Вид, нуждающийся на 

территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном 

изучении. Вид, характерный для соленых водоемов.  Впервые 2016 году 
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пеганка обнаружена в пределах 50 метров от учетчика на озере Сиверга, где 

удалось сделать хорошие фотоснимки. Встречается на всех исследованных 

озерах. 

Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773) III категория. Редкий вид. 

У самца в брачный период краснеет клюв и меняется окраска на более яркую, 

также на голове вырастает своеобразная «шапочка». Встретился нам почти на 

всех озерах кроме Сиверги. 

Турпан Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) I категория. Вид, находящийся 

под угрозой исчезновения. Одна птица была зарегистрирована на озере 

Соленое в 2019 году. Исчезающий с территории области вид. 

Степной лунь Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) III категория. Редкий 

вид. Гнезда устраивает на земле в увлажненных биотопах. В 2016 году отмечен 

на озере Большое Белое. По некоторым данным его численность сократилась в 

20-м веке из-за химической обработке полей. 

Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758), III категория. Редкий 

вид. Этот представитель семейства соколоообразные обитает близ болот и 

озер. В тюменской области этот вид на северной границе ареала, что является 

его лимитирующим фактором. Также влиятельными факторами на численность 

вида является распашка гнездовых биотопов, весенние палы, раннее 

сенокошение. Встречался однажды в 2016 году на озере Черное.  

Большой подорлик Aquila clanga (Pallas, 1811), III категория. Редкий 

вид. В 2017 году отмечался на озере Таволжан. Основные лимитирующие 

факторы обилия подорлика – низкая плодовитость (в гнезде всего 2 яйца) и 

трансформация территорий. 

Змееяд Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788), I категория. Исчезающий 

вид. На озере Соленое отмечена одиночная птица, отдыхавшая на ветке дерева.  

Низкая численность змей и низкая плодовитость вида являются 

лимитирующими факторами. 
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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.  

Ходулочник Himantopus himantopus (L., 1758), III категория. Редкий вид. 

На озере Большое Уктузское в 2016 году была обнаружена колония 

ходулочников, где было отмечено большое количество ювенильных особей. В 

последующие годы колония продолжала существовать 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta (L., 1758), III категория. Редкий вид. 

Крупным местом гнездования вида в области является оз. Сиверга в Казанском 

районе. Гнездится на пологих открытых берегах неглубоких водоѐмов, 

предпочитая солѐные или солоноватые. К 2019 году численность шилоклювки 

сократилась. 

Большой кроншнеп Numenius arguata  (L., 1758), III категория. Редкий 

вид. Встречается по берегах всех озер, а также на полях. Необходимые меры 

охраны. Запрет охоты на все виды кроншнепов, создание вокруг гнездовых 

поселений ООПТ с запретом пребывания в мае–июне. 

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. 

Серый сорокопут Lanius excubitor (L., 1758), II категория. 

Сокращающийся в численности вид. Зарегистрирован на озере Таволжан. 

Хищники-засадчики, охотящиеся на крупных насекомых, ящериц, лягушек, 

мелких птиц и мышевидных грызунов. Добычу высматривают с присады, 

могут кратковременно зависать в воздухе в трепещущем полѐте.  
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Пищу перед проглатыванием очищают от перьев и шерсти. Несъеденную 

добычу накалывают на колючки и острые сучки деревьев и кустарников или 

защемляют в развилках ветвей. 

Усатая синица Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758), III категория. Редкий 

вид. Стайками перелетают с тростника на тростник на оз. Черное. Замечены со 

стороны д. Жиряково.  

 
Озера, болота и другие водные угодья, обладающие весьма 

специфической и разнообразной авифауной, вызывают пристальный интерес 

орнитологов, особенно в отношении изучения редких видов, в том числе 

включенных в Красную книгу России и Тюменской области. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются 

важнейшими очагами сохранения биоразнообразия. Вследствие значительных 

нарушений природных процессов, интенсивного использования ресурсов 

биосферы возникла необходимость в организации специальных наблюдений за 

состоянием окружающей среды. Воздействие хозяйственной деятельности 

людей на природную среду существенно отражается на животном мире, 

нередко приводя к его значительным изменениям. Именно поэтому в настоящее 

время необходимо получение данных по оценке современного состояния 

популяций и сообществ животных.  

Проблема сохранения многих видов птиц, особенно редких и 

находящихся под угрозой исчезновения – это в первую очередь проблема 

сохранения их местообитаний [2]. Ключевые орнитологические территории – 

территории, имеющие важнейшее значение для птиц в качестве мест 

гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролѐте.  

Для сохранения и восстановления популяции редких видов птиц 

необходимо создать действующую природоохранную территорию – 

государственный природный заповедник. Кроме создания ядра заповедника, 

необходимо выделить и буферную зону. 
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Для большинства птиц важнейшим лимитирующим фактором является 

фактор беспокойства, беспокойство в период насиживания, гибель птенцов и 

взрослых птиц в рыболовных сетях. 

Кроме этого из-за активного сельского хозяйства возникает дефицит 

гнездовых местообитаний. Также важной проблемой является браконьерство в 

отношении многих видов, например, лебедя-шипуна Cygnus olor (J.F. Gmelin, 

1789), турпана Melanitta fusca (Linnaeus, 1758). 

Еще одной проблемой являются пестициды и химические средства, 

которыми обрабатывают поля, когда их распыляют у птиц гнездовой период. 

Эти вещества попадают в организм птенцов и приводят к их гибели.  

Исходя из выше сказанного необходимо принять меры в ограничении 

этих работ близ территорий гнездования редких птиц.  

Список мер, которые необходимо выполнить: Необходимо выделение 

защитных участков акваторий для многих редких водных птиц. В общем 

производить охрану местообитаний. 

Вести борьба с браконьерством, а также пропаганду охраны вида с 

местным населением. Широкое информирование населения, особенно 

охотников и рыбаков, о недопустимости отстрела и беспокойства на 

гнездовании этих видов птиц. 

Также важнейшей мерой для сохранения видов является запрет весенней 

охоты на водоплавающую дичь. Создание режима покоя и запрет сетевого лова 

рыбы на гнездовых водоѐмах.  

Для многих видов, например, для савок сооружение искусственных 

гнездовий типа «шалаш». Многие хищные птицы, такие как, большой 

подорлик, охотятся с присады, а также гнездятся используя столбы 

высоковольтной электросети, гибнут, попадая на незащищенные участки. 

Следовательно, необходимо изолировать такие места, тем более, что есть 

многочисленный опыт таких работ орнитологов европейской части России. 

Основной работой заповедника будет привлечение птиц на гнездование.  
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ВЫВОДЫ 

1. Орнитофауна обследованных соленых озер юга Тюменской области 

включает в себя 100 видов птиц, относящихся к 12 отрядам. Основное 

ядро орнитофауны составляют представители отрядов 

Ржанкообразные, Воробьинообразные и Гусеобразные. 

2. Полученные значения индексов видового разнообразия, а также анализ 

структуры сообществ птиц по относительному обилию видов 

подчеркивает специфический комплекс птиц, сформировавшийся в 

условиях лесостепной зоны Тюменской области. 

3. Географическое положение исследованных озер юга региона, а также 

их гидрографические и экологические параметры обусловливают 

смену доминирующих и содоминирующих видов в сообществах птиц.  

4. На обследованных озерах выявлено обитание 19 редких и исчезающих 

видов птиц, включенных в Красную книгу Тюменской области и 

имеющих разные категории и статусы редкости. 

5. Выявлены основные лимитирующие факторы, ограничивающие рост 

численности редких видов птиц, один из важнейших – это фактор 

беспокойства. 

6. Сформулированы рекомендации к созданию заповедника и ведению 

природоохранной деятельности на территории юга Тюменской 

области. 
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Приложение 1 

 

Карта оз. Черное с треком 

навигатора 2017 г. 

 

Карта оз. Большое Уктузское с 

треком навигатора 2017 г. 

 

Карта оз. Сиверга с треком 

навигатора 2017 г. 

 

Карта оз. Соленое с треком 

навигатора 2017 г. 
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Спутниковые карты озер юга Тюменской области с треками навигатора  

Приложение 2 

Фотографии плавучих островов и кадры из экспедиции 
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Приложение 3 

Доля плотности каждого вида относительно общей плотности на оз. Черное, %  

№ Название вида Средняя плотность Доля  %  

1 Чернозобая гагара 2,223±1,601 0,9% 

2 Черношейная поганка 1,217±0,739 0,5% 

3 Красношейная поганка 0,312 0,1% 

4 Серощекая поганка 0,282±0,213 0,1% 

5 Чомга 9,12±5,026 3,7% 

6 Кудрявый пеликан 17,226±16,564 7,0% 

7 Баклан 14,59±11,021 5,9% 

8 Большая белая цапля 0,047±0,042 0,0% 

9 Серая цапля 2,875±2,125 1,2% 

10 Серый гусь 11,086±10,89 4,5% 

11 Лебедь-кликун 0,779±0,334 0,3% 

12 Пеганка 0,0026 0,0% 

13 Кряква 0,269±0,215 0,1% 

14 Чирок-свистунок 0,149±0,141 0,1% 

15 Серая утка 0,093±0,042 0,0% 

16 Шилохвость 0,075 0,0% 

17 Чирок-трескунок 0,049±0,043 0,0% 

18 Красноголовый нырок 0,546±0,427 0,2% 

19 Красноносый нырок 0,832±0,547 0,3% 

20 Черный коршун 0,383±0,216 0,2% 

21 Полевой лунь 0,027±0,018 0,0% 

22 Луговой лунь 0,174±0,154 0,1% 

23 Болотный лунь 0,296±0,133 0,1% 

24 Канюк 0,011 0,0% 

25 Орлан-белохвост 0,013±0,010 0,0% 

26 Чеглок 0,066 0,0% 

27 Обыкновенная пустельга 0,138±0,1304 0,1% 

28 Серый журавль 2,643±2,044 1,1% 

29 Лысуха 15,629±14,010 6,3% 

30 Турухтан 0,009±0,009 0,0% 

31 Перепел 2,978±2,650 1,2% 

32 Кулик-воробей 0,424±0,386 0,2% 

33 Мородунка 0,064 0,0% 

34 Черныш 0,763±0,621 0,3% 

35 Фифи 3,584±3,584 1,4% 

36 Большой кроншнеп 1,704±1,219 0,7% 

37 Большой веретеник 0,178±0,172 0,1% 

38 Чибис 6,188±4,538 2,5% 

39 Камышовка-барсучок 0,0369±0,036 0,0% 

40 Бекас 0,213±0,193 0,1% 

41 Малая чайка 0,047 0,0% 

42 Озерная чайка 18,762±15,376 7,6% 

43 Барабинская чайка 18,172±7,99 7,3% 

44 Белокрылая крачка 0,211±0,164 0,1% 

45 Речная крачка 5,557±2,688 2,2% 

46 Деревенская ласточка 0,129 0,1% 

47 Ласточка-береговушка 2,792±2,475 1,1% 

48 Желтая трясогузка 17,032±8,603 6,9% 

49 Обыкновенный скворец 32,590±31,374 13,2% 

50 Сорока 0,190±0,1904 0,1% 

51 Грач 31,532±19,851 12,7% 



56 
 

№ Название вида Средняя плотность Доля  %  

52 Серая ворона 3,566±2,106 1,4% 

53 Обыкновенный ремез 1,441±0,627 0,6% 

54 Усатые синицы 0,953±0,655 0,4% 

55 Луговой чекан 10,285±9,275 4,2% 

56 Обыкновенная овсянка 0,155 0,1% 

57 Тростниковая овсянка 2,075±1,889 0,8% 

58 Обыкновенная горихвостка 0,155 0,1% 

59 Садовая камышовка 0,0009 0,0% 

60 Болотная камышовка 1,111 0,4% 

61 Пеночка-теньковка 3,333 1,3% 

 

Примечание: Красным цветом отмечены виды доминанты и содоминанты.  
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Приложение 4 

Доля плотности каждого вида относительно общей плотности на оз. Большое Уктузское, %  

№ Название вида Середняя плотность доля 

1 Чернозобая гагара 0,084 0,05% 

2 Серощекая поганка 2,3529 1,35% 

3 Черношейная поганка 3,98±1,77 2,29% 

4 Чомга 4,068±2,297 2,34% 

5 Кудрявый пеликан 1,846±0,510 1,06% 

6 Большой баклан 1,945±0,696 1,12% 

7 Лебедь-кликун 0,062±0,062 0,04% 

8 Серый гусь 11,115±5,772 6,39% 

9 Серая утка 1,951±1,0685 1,12% 

10 Гоголь 0,5042±0,4000 0,29% 

11 Свиязь 2,730± 1,507 1,57% 

12 Кряква 1,091±0,579 0,63% 

13 красноносый нырок 2,4738±1,4819 1,42% 

14 Красноголовый нырок 62,612±28,2438 35,97% 

15 Широконоска 4,1604±1,6706 2,39% 

16 Чирок-трескунок 5,185±2,387 2,98% 

17 Пеганка 0,1958±0,1562 0,11% 

18 Чирок-свистунок 0,773±0,773 0,44% 

19 Хохлатая чернеть 0,2186±0,2186 0,13% 

20 Черный коршун 0,142±0,089 0,08% 

21 Полевой лунь 0,0656±0,0656 0,04% 

22 Болотный лунь 0,060±0,027 0,03% 

23 Орлан-белохвост 0,078±0,058 0,04% 

24 Серый журавль 0,036±0,022 0,02% 

25 Лысуха 26,991±21,82 15,51% 

26 Чибис 0,3361±0,3361 0,19% 

27 Ходулочник 1,091±0,882 0,63% 

28 Шилоклювка 0,0364±0,0364 0,02% 

29 Черныш 0,2514±0,2514 0,14% 

30 Фифи 0,0364±0,0364 0,02% 

31 Круглоносые плавучики 2,091±1,095 1,20% 

32 Большой веретеник 
0,342±0,243 

0,20% 

33 Бекас 1,0084±1,0084 0,58% 

34 Турухтан 2,1785±2,1785 1,25% 

35 Черноголовый хохотун 0,123±0,112 0,07% 

36 Озерные чайки 1,761±1,32 1,01% 

37 Белокрылая крачка 11,397±9,885 6,55% 

38 Барабинская чайка 1,342±0,3389 0,77% 

39 Речная крачка 15,148±9,655 8,70% 

40 Большая белая цапля 0,0309±0,0309 0,02% 

41 Серая цапля 1,603±1,159 0,92% 

42 Сизый голубь 0,109±0,109 0,06% 

43 Грач 0,252±0,252 0,14% 

44 Деревенская ласточка 0,152±0,152 0,09% 

45 Желтая трясогузка 0,045±0,034 0,03% 

 

Примечание: Красным цветом отмечены виды доминанты и содоминанты.  
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Приложение 5 

Доля плотности каждого вида относительно общей плотности на оз. Сиверга, %  

№ Название вида Середняя плотность Доля  %  

1 Чомга 1,728±1,123 0,8% 

2 Черношейная поганка 2,536±2,444 1,2% 

3 Кудрявый пеликан 6,725±5,162 3,3% 

4 Пеганка 4,903±4,636 2,4% 

5 Кряква 4,280±4,102 2,1% 

6 Серая утка 0,159±0,159 0,1% 

7 Чирок-трескунок 12,308±12,237 6,0% 

8 Широконоска 0,224±0,224 0,1% 

9 Чирок-свистунок 0,674±0,674 0,3% 

10 Свиязь 0,224±0,224 0,1% 

11 Шилохвость 0,674±0,674 0,3% 

12 Болотный лунь 0,356±0,328 0,2% 

13 Черный коршун 0,009±0,009 0,0% 

14 Полевой лунь 0,009±0,009 0,0% 

15 Серый журавль 1,936±1,404 1,0% 

16 Круглоносый плавунчик 15,298±15,298 7,5% 

17 Тулес 0,663±0,275 0,3% 

18 Галстучник 1,612±0,890 0,8% 

19 Чибис 4,316±2,903 2,1% 

20 Ходулочник 7,345±6,654 3,6% 

21 Шилоклювка 11,289±8,644 5,5% 

22 Черныш 0,507±0,424 0,2% 

23 Фифи 0,562±0,562 0,3% 

24 Перевозчик 6,757±6,745 3,3% 

25 Поручейник 0,337±0,337 0,2% 

26 Большой улит 0,079±0,079 0,0% 

27 Травник 1,238±1,236 0,6% 

28 Щеголь 0,451±0,449 0,2% 

29 Турухтан 1,508±0,755 0,7% 

30 Кулик-воробей 0,009±0,009 0,0% 

31 Малый зуек 4,274±4,274 2,1% 

32 Большой кроншнеп 1,449±1,3003 0,7% 

33 Большой веретеник 0,695±0,497 0,3% 

34 Черноголовый хохотун 0,065±0,052 0,0% 

35 Малая чайка 2,065±1,165 1,0% 

36 Озерная чайка 97,601±62,580 47,9% 

37 Барабинская чайка 0,284±0,151 0,1% 

38 Речная крачка 1,406±1,321 0,7% 

39 Чеграва 0,1418±0,081 0,1% 

40 Большая горлица 0,003±0,003 0,0% 

41 Болотная сова 0,023±0,023 0,0% 

42 Ласточка-береговушка 6,141±6,041 3,0% 

43 Полевой жаворонок 0,023±0,023 0,0% 

44 Серая ворона 0,148±0,062 0,1% 

45 Желтая трясогузка 0,570±0,558 0,3% 

46 Сорока 0,009±0,009 0,0% 

 

Примечание: Красным цветом отмечены виды доминанты и содоминанты.  
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Приложение 6 

Доля плотности каждого вида относительно общей плотности на оз. Соленое, %  

№ Название вида Средняя плотность Доля 

1 Серощекая поганка 0,008±0,008 0,0% 

2 Чомга 0,076±0,034 0,2% 

3 Большой баклан 0,063±0,063 0,2% 

4 Большая белая цапля 0,266±0,094 0,7% 

5 Серая цапля 0,264±0,0563 0,7% 

6 Серый гусь 2,102±1,001 5,6% 

7 Лебедь-шипун 0,0045±0,0029 0,0% 

8 Лебедь-кликун 0,481±0,384 1,3% 

9 Кряква 1,883±1,019 5,0% 

10 Широконоска 0,0105±0,0105 0,0% 

11 Чирок-свистунок 0,026±0,024 0,1% 

12 Серая утка 0,1408±0,081 0,4% 

13 Свиязь 0,008±0,005 0,0% 

14 Красноносый нырок 0,018±0,018 0,0% 

15 Чирок-трескунок 1,512±0,87 4,0% 

16 Красноголовый нырок 0,569±0,297 1,5% 

17 Коршун 0,152±0,056 0,4% 

18 Полевой лунь 0,124±0,092 0,3% 

19 Лунь болотный 0,675±0,218 1,8% 

20 Большой подорлик 0,007±0,005 0,0% 

21 Канюк 0,042±0,029 0,1% 

22 Орлан-белохвост 0,0024±0,002 0,0% 

23 Чеглок 0,080±0,052 0,2% 

24 Обыкновенная пустельга 0,019±0,011 0,1% 

25 Змееяд 0,012±0,012 0,0% 

26 Тетерев 0,012±0,012 0,0% 

27 Перепел 0,008±0,005 0,0% 

28 рябчик 0,002±0,002 0,0% 

29 Серый журавль 0,269±0,092 0,7% 

30 Лысуха 5,333±2,210 14,3% 

31 Сизый голубь 0,175±0,175 0,5% 

32 Горлица большая 0,014±0,014 0,0% 

33 Клинтух 0,007±0,007 0,0% 

34 Малый зуек 0,042±0,040 0,1% 

35 Чибис 6,562±2,446 17,6% 

36 Ходулочник 0,931±0,282 2,5% 

37 Черныш 0,063±0,035 0,2% 

38 Галстучник 0,17±0,123 0,5% 

39 Бекас 0,017±0,011 0,0% 

40 Вальдшнеп 0,017±0,015 0,0% 

41 Травник 0,464±0,269 1,2% 

42 Кулик воробей 1,664±0,951 4,5% 

43 Турухтан 0,641±0,45 1,7% 

44 Большой улит 0,024±0,013 0,1% 

45 Большой кроншнеп 0,759±0,365 2,0% 

46 Большой веретеник 0,355±0,167 0,9% 

47 Малый веретеник 0,017±0,017 0,0% 

48 Круглоносый плавунчик 0,222±0,155 0,6% 

49 Черноголовы хохотун 0,358±0,234 1,0% 

50 Озерная чайка 1,136±0,641 3,0% 

51 Барабинская чайка 2,548±2,074 6,8% 
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№ Название вида Средняя плотность Доля 

52 Белокрылая крачка 2,064±0,714 5,5% 

53 Речная крачка 2,246±1,734 6,0% 

54 Желтая трясогузка 0,312±0,161 0,8% 

55 Сорока 0,011±0,007 0,0% 

56 Серая ворона 0,010±0,008 0,0% 

57 Дроздовидная камышовка 0,012±0,012 0,0% 

58 Славка завирушка 0,01±0,01 0,0% 

59 Пеночка-таловка 0,002±0,002 0,0% 

60 Луговой чекан 0,072±0,072 0,2% 

61 Черноголовы чекан 0,238±0,238 0,6% 

62 Горихвостка 0,002±0,002 0,0% 

63 Усатая синица 0,020±0,020 0,1% 

64 Кгязѐк 0,020±0,020 0,1% 

65 Зяблик 0,002±0,002 0,0% 

66 Черноголовые щеглы 0,008±0,008 0,0% 

67 Овсянка-крошка 0,006±0,006 0,0% 

68 Обыкновенная овсянка 0,008±0,008 0,0% 

69 Белая трясогузка 0,080±0,030 0,2% 

70 Скворец 0,438±0,273 1,2% 

71 Грач 0,874±0,831 2,3% 

72 Деревенская ласточка 0,286±0,202 0,8% 

73 Ласточка береговушка 0,301±0,301 0,8% 

74 Серый сорокопут 0,003±0,003 0,0% 
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Виды оз. Большое Белое 

1 Чернозобоая гагара 3,64 

2 Черношейная поганка 7,18 

3 Красношейная поганка 0,14 

4 Серощекая погана 0,08 

5 Чомга 10,57 

6 Кудрявый пеликан 1,63 

7 Большой баклан 4,05 

8 Серая цапля 0,18 

9 Большая белая цапля 0,60 

10 Серый гусь 0,00 

11 Лебедь-шипун 0,00 

12 Лебедь-кликун 2,63 

13 Пеганка 0,00 

14 Кряква 1,08 

15 Серая утка 3,37 

16 Шилохвость 0,00 

17 Чирок-свистунок 0,00 

18 Чирок-трескунок 1,05 

19 Красноголовый нырок 3,08 

20 Красноносый нырок 1,89 

21 Широконоска 5,16 

22 Свиязь 0,96 

23 Гоголь 13,47 

24 Турпан 0,00 

25 Тетерев 0,00 

26 Перепел 0,00 

27 Рябчик 0,00 

28 Черный коршун 0,17 

29 Полевой лунь 0,00 

30 Болотный лунь 0,16 

31 Луговой лунь 0,00 

32 Большой подорлик 0,00 

33 Змееяд 0,00 

34 Чеглок 0,00 

35 Канюк 0,00 

36 Орлан-белохвост 0,03 

37 Пустельга 0,00 

38 Большая горлица 0,00 

39 Вяхирь 0,00 

40 Болотная сова 0,00 

41 Серый журавль 0,70 

42 Лысуха 30,66 

43 Малый зуек 0,00 

44 Тулес 0,00 

45 Галстучник 0,00 
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46 Чибис 0,95 

47 Камнешарка 0,00 

48 Черныш 0,00 

49 Травник 0,47 

50 Фифи 0,00 

51 Ходулочник 0,00 

52 Шилоклювка 0,00 

53 Мородунка 0,00 

54 Большой улит 0,00 

55 Вальдшнеп 0,00 

56 Малый веретеник 0,00 

57 Большой кроншнеп 0,00 

58 Большой веретеник 0,00 

59 Круглоносый плавунчик 13,19 

60 Бекас 0,00 

61 Турухтан 0,76 

62 Чернозоик 0,00 

63 Краснозобик 0,00 

64 Поручейник 0,00 

65 Перевозчик 0,00 

66 Щеголь 0,00 

67 Черноголовый хохотун 0,00 

68 Озерная чайка 6,45 

69 Барабинская чайка 1,29 

70 Малая чайка 0,00 

71 Белокрылая крачка 0,00 

72 Речная крачка 7,69 

73 Чеграва 0,00 

74 Деревенская ласточка 0,00 

75 Ласточка-береговушка 0,00 

76 Конек 0,00 

77 Белая трясогузка 0,00 

78 Желтая трясогузка 2,63 

79 Полевой жаворонок 0,00 

80 Скворец 0,00 

81 Сорока 0,00 

82 Грач 0,00 

83 Серая ворона 0,07 

84 Дроздовидная камышовка 0,00 

85 Славка завирушка 0,00 

86 Пеночка-таловка 0,00 

87 Луговой чекан 0,00 

88 Черноголовый чекан 0,00 

89 Черноголовые щеглы 0,00 

90 Овсянка-крошка 0,00 

91 Камышовка серая 0,00 
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 92 Серый сорокопут 0,00 

93 Князек 0,00 

94 Обыкновенный ремез 0,00 

95 Усатые синицы 0,00 

96 Тростниковая овсянка 0,75 

97 Обыкновенная горихвостка 0,00 

98 Обыкновенная овсянка 0,00 

99 Варакушка 0,00 

100 Камышовка серая 0,00 

 

ИТОГО 126,74 


