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Общая характеристика работы

Актуальность исследований.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Водоплавающие птицы — важнейший междуна-

родный биоресурс, интенсивно используемый в более 50- ти  странах мира. Пере-

летных  птиц относят к трансграничным международным  ресурсам.  Поэтому ра-

циональное  использование  и  охрана  возобновимых  ресурсов,  в  т.ч.  и  водопла-

вающих птиц, базируется  на знаниях о запасах, характере  использовании, факто-

рах,  определяющих  динамику их  численности и качество  местообитаний. Такая

стратегия определена Федеральным Законом «О животном мире»  (ст. 3,14,15,17;

1995 г.); Постановлением Правительства РФ №  1342  от 10.11.96 г. «О порядке ве-

дения  государственного  учета,  государственного  кадастра  и  государственного

мониторинга объектов животного мира».

Водоплавающие  птицы  служат  важной  экономической  (рекреационной) со-

ставляющей  многих  стран  мира. Национальные и  межгосударственные  усилия

России по сохранению птиц определены Международной  конвенцией по охране

водно- болотных угодий  (Рамсаар,1971), Конвенцией о биологическом разнообра-

зии  (Рио- де- Жанейро, 1992),  Международной  программой  по  охране  болотных

экосистем («ТЕЛМА»). До настоящего времени изучение водно- болотных угодий

среднетаежного  региона  Западной Сибири в  качестве  мест  массового обитания

водоплавающих  птиц  евро- азиатской  популяции, в  силу  сложившихся  обстоя-

тельств и технического оснащения, учеты выполнялись с применением наземных

методик на ограниченной территории и носили фрагментарный характер (Соро-

кина, 1965; Кузякин, 1965; Равкин, 1977,  1984; Вартапетов,  1984 и др.). Наши ис-

следования позволили уточнить данные о видах, находящихся в критической си-

туации  (категории АЛ.  по версии Impotent Bird Areas);  определить места много-

численных сезонных скоплений (А.4.3) и места массовых миграций птиц европей-

ских популяций (А.4.4.).  Эти исследования необходимы  для выделения заказни-

ков  международного,  регионального  (европейского,  азиатского),  федерального

или местного уровня охраны птиц.

Особую актуальность имеют исследования региональных водно- болотных уго-

дий в качестве  источника охотничьей продукции, как важного социального ком-
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понента для поддержания  национального  уклада  и пищевого  рациона  местного

населения и этносов. Эти исследования актуальны для развития рекреационного и

охотничьего  туризма,  которые  начинают  занимать в ХМАО  важное экономиче-

ское значение.

Цель исследований

Изучить современное состояние водоплавающих  птиц среднетаежной подзоны

(мониторинга), применив ландшафтную  типологию и разработать  методы их ох-

раны, рационального использования и мониторинга.

Задачи исследований:

1. Уточнить  видовой состав, основные места концентрации и их численность в

периоды размножения, линьки и миграций, в т.ч. редких видов  гусеобразных;

2. Определить  степень влияния климатических,  гидрологических,  антропоген-

ных  факторов, структуры местообитаний  (ландшафтов), видового  состава и оби-

лия объектов питания на размещение и успешность размножения уток;

3. Определить  степень  антропогенного  влияния, в т.ч. охотничьей  нагрузки в

угодьях региона и определить  меры по охране  и рациональному  использованию

ресурсов гусеобразных  региона.

Научная новизна. Впервые непрерывно с 1974 по 1983 гг. практически полно-

стью  исследованы  все типы местообитаний  гусеобразных  на большей  части ре-

гиона, проведен мониторинг годовых и определены средние многолетние плотно-

сти населения и численность в разных типах  местообитаний в период миграций,

размножения,  линьки и после  подъема  на крыло.  Определены  места  массового

гнездования и линьки, успешность размножения, а также соотношение коэффици-

ентов пригодности разных  типов местообитаний для гусеобразных  региона. Вы-

явлено  влияние  гидрометеорологических  условий,  видового  состава  и  обилия

гидробионтов (кормов) на динамику и территориальное распределение  изучаемой

группы птиц региона.

Уточнен  список редких и исчезающих  видов гусеобразных,  места их обитания

и численность.
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-  Практическая  ценность  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Предложен  к внедрению дополнительный

список особо охраняемых природных территорий в ранге водно- болотных угодий

международного значения (по концепции Рамсарских угодий и «Ключевых орни-

тологических территорий России»).  .

По постановлению губернатора Ханты- Мансийского А.О. от 28 октября 1999 г.

определен список редких видов водоплавающих птиц для Красной книги и правил

охоты ХМАО.  •   •   •

На основании наших предложений учреждены  водно- болотные угодья между-

народного  значения «Верхнее Приобье» и заказников «Елизаровский»  и «Бере-

зовский».

Положения, выносимые на защиту:

1.  Состав  орнитокомплексов водоплавающих  птиц, распределение  и числен-

ность доминантных видов зависит от структуры и площади местообитаний внутри

географических  провинций, а также  от годовых  различий  гидрометеорологиче-

ских условий среднетаежного региона и сопредельных территорий.

2.  Уровни  антропогенного  влияния, наличие  особо  охраняемые  природные

территории, качественные характеристики биоценозов, специфические сукцессии

внутри  однотипных  местообитаний  утиных  каждой  географической провинции

региона определяют лимит сезонной емкости местообитаний водоплавающих.

3. В зависимости от перечисленных условий  года, весенняя (на гнездовании)

численность уток в регионе может  меняться по годам от 1,8 до 2,5 млн. особей,

осенняя (после подъема на крыло) — от 3,2 до 7,0 млн. особей.

4.  Любительская  и браконьерская охота в регионе существенно не влияет на

численность местных популяций уток по причине относительно низкой нагрузки

на охотничьи угодья и притока уток с сопредельных территорий.

5. Предлагаемая нами сеть ООПТ в статусе регионального и международного

значения на территории ХМАО, будет способствовать стабильному воспроизвод-

ству утиных, в т.ч. редких видов животных и растений.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  представлены  на Всесоюзной

орнитологической конференции по миграциям (Москва, 1975); 7- ой Всесоюз- ной
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орнитологической  конференции  (Киев,  1977);  5- ой  конференции  орнитоло- гов

Сибири  (Барнаул,  1995);  11- й  Международной  орнитологической конферен- ции

(Казань,  2001);  межрегиональной  научно- практической  конференции  (Ханты-

Мансийск,  2003);  Всероссийских  научно- практических  конференциях  (Пенза,

2005; Киров, 2005).

Структура:  158  стр., 7 глав, 51 рис., 68 таблиц, которые показаны в приложе-

нии. Список литературы:  173 русских, 32 -   иностранных источников.

Глава  1. Материал  и методика.

За период с  1974  по  1983  определены  сроки и интенсивность сезонных мигра-

ций, видовой состав, высота и направление миграций, начало гнездового периода.

Учет птиц в период миграций проводился по общепринятой методике, (более  900

часов наблюдений), опрошено 46 местных жителей, обработано 235 анкет, околь-

цовано более  1 тыс. уток и имеются данные о возвращении 38 колец.

По завершении миграций проводились авиаучеты  по методике А.А. Кишинско-

го (1973). Авиамаршруты  по типам местообитаний в каждой из 10 географических

провинций прокладывались  с использованием карты «Ландшафты» (Атлас Тюм.

обл., 1973) и топографической карты М 1:000  000. С 1974 по 1979 гг. проводились

учеты птиц на постоянных наземных и лодочных  маршрутах  протяженностью  8,7

тыс.  км.  Протяженность  постоянных  авиамаршрутов  в  разных  местообитаниях

была от  10 до 400  км. и составила 36,4 тыс. км, а вместе с наземными за все сезо-

ны — 45,1 тыс. км (рис.1).

За период  1976- 2001  гг.  на основании от  300  до  600  охотпутевок,  461  поста-

новлений о нарушениях правил охоты и 70 анкет за весну и осень определена ре-

зультативность  охот на уток. Собраны сведения о погодных условиях, экономиче-

ских затратах, наличии транспорта, снаряжения, возрасте, охотничьем  стаже, мо-

тивации и результатах  охоты,  умении выбора времени и места  охоты,  о подран-

ках, встречах окольцованных и редких птиц.



ХАНТЫ- МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ

125 2SOH4

I  Красноярские край

Рис. 1.  Размещение стационаров для учета водоплавающих  птиц на миграциях,
на авиа-  и наземных  маршрутах  в  среднетаежной  подзоне  Западно- Сибирской
равнины за полевой период  1974- 1983 гг. (единично до 2000 гг.)

Условные  обозначения:

-  авиаучетные  трансекты
- наземные маршруты  (лодочные, пешие)

-  номера учетных площадок для учета миграций
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Проанализированы материалы Тобольского и Ханты- Мансийского архивов и пуб-

ликации о способах и результативности охот на уток за Х1Х- ХХ в.в.

За основу типологии водно- болотных местообитаний региона принята физико-

географическая  (Гвоздецкий, 1973; Роднянская, 1973)  и ландшафтная классифи-

кация (Кузякин.1977). Проведен анализ гидрологических и климатических таблиц

Гидрометобсерватории ХМАО за  1974- 1983 гг. и литературы  по агроклиматиче-

скому районированию региона (Болота Зап. Сибири.., 1976; Сватова, 1971; Винке-

вич, 1975; Сергеев; 1973; и др.). Выяснено влияние нефтяных загрязнений на уток.

При исследовании питания уток на кафедре зоологии ТГУ  обработано содержи-

мое  150  желудков  уток,  использованы опросные, литерату- рные  данные  (Дубо-

вик,1967; Пашкевич, Юдин, 1978 и др.) и личные наблюдения. При исследовании

высшей водной растительности среднетаежного региона мы использовали публи-

кации (Гаевская, 1966) и консультации к.б.н. П.П. Гриценко и Г.С. Таран; а также

А.С. Байкаловой, Н.А. Слепокуровой. Нами обследовано 157 озер, обработано бо-

лее  1 тыс. карточек гидробиологического описания водоемов из библиотеки Сиб-

рыбНИИпроект.

Глава  2. Физико- географическая характеристика территории

Ханты- Мансийский автономный округ -  один из крупнейших субъектов РФ (53

480,1  млн. га), где  болотами покрыто -   33,9%; водой -   5,8% (Грибов и др., 2000),

здесь находится  81,4 тыс. рек, более 281,6 тыс. озер, в т.ч. на болотах  -  258,4 тыс.

(26,9  тыс. км2) и 23,2  тыс.  (2,7 тыс. км2) -   на суходолах  (Болота Зап. Сибири.,.,

1976), площадь  пойм Оби  и Иртыша составляет  более  18  тыс.  км2. Территория

ХМАО расположена в подзоне средней тайги с небольшими включениями южной

и северной тайги и входит в зону выпуклых сфагновых олиготрофных болот. Под-

зона включает  10 географических провинций, внутри которых выделены 13 типов

водно- болотных местообитаний утиных  (Атлас Тюм. обл, 1971, «Болота Зап. Си-

бири..., 1976).
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2.1. Факторы, определяющие распределение и численность водоплавающих
птиц

Климат и гидрологический  режимzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA влияют на распределение и плотность на-

селения гусеобразных, в т.ч. даты перехода  среднесуточной температуры воздуха

через + 0, + 5, +10°С весной и осенью, сроки таяния льда, снега, ледостава, количе-

ство  часов  солнечного  сияния, осадки и уровни  воды,  сроки заливания речных

пойм, количество озер на км2 и протяженность рек, площади водно- болотных ме-

стообитаний, видовой состав и обилие кормовых объектов, рН водоемов. Анало-

гичное влияние факторов среды  обитания на динамику утиного  населения отме-

чено для других  таежных  регионов севера России (Равкин и др, 1980; Равкин и

др.,1987; Вартапетов,1999;  Дегтярев, 2000).

Зона  олиготорофных  болот  расположена в зоне избыточного увлажнения (до

670 мм в год). Сроки затопления грив и низин в поймах рек меняются в зависимо-

сти от запасов снега и летних осадков в Обь- Иртышском бассейне. Высокие уров-

ни воды до 10 м на Оби и Иртыше (мах -  в 1941 и 1979 гг.), на озерах болот — не

более  1 м, наблюдаются через 9- 13 лет.  Прослеживаются  2- 3- х летние маловод-

ные серии. На реках региона отмечен синхронный характер заливания пойм. Вы-

ход воды на пойму происходит в день затопления низин поймы (курьи, сора сро-

ком до 83 —  120 дней), а затопление  грив достигает  42 дней  (Максимов, 1963).

Поздние весны, возвраты холодов с осадками и ветром, снижение солнечной ра-

диации повышают у взрослых уток энергетические затраты и время на кормежку,

насиживание, задерживают  развитие или вызывает  гибель  утят, из за снижения

активности  насекомых  -  основного корма утят в первые недели жизни. Разным

уровням воды в поймах рек и внепойменных озерах соответствуют  определенные

виды и урожайность однолетних и, особенно, двулетних  кормовых водных расте-

ний, а также  бентоса и планктона, т.е. кормовая ценность местообитаний. Пере-

численные  факторы, безусловно, влияют на сезонное перераспределение и чис-

ленность водоплавающих  птиц внутри  региона (рис.2а, 26, 2в, 2г)). Нами также

отмечена положительная корреляция численности уток на каспийских и европей-

ских зимовках с их численностью и в среднетаежном регионе.
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Рис. 2а. Влияние уровней воды в р. Иртышна размещение: уток в
пойменных  местообитаниях
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Рис.26. Влияние уровней р. Конды на размещение уток в
болотных  местообитаниях  ;
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Рис.  2 в.  Влияние  уровней воды р. Тромъеган  на размещение уток в
болотных  местообитаниях  Сургутской провинции

Рис.2 г. Влияние уровней воды в пойме средней Оби на
размещение уток
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и
.  •   .  2.2. Растительные и животные корма уток

Из литературных  источников (Гаевская, 1966) мы выделили 63 региональных

защитных и кормовых растений для утиных птиц, в т.ч. 8 болотных видов. Из это-

го списка растений только у 19 видов на юге и у 15 видов на севере региона пло-

щадь зарастания на водоемах составляет более 10%.

Обработка  карточек  болотных  озер  показала, что наиболее разнообразна

растительность на водоемах южных провинций. На северных водоемах из ука-

занного списка видов выпадает три, а шесть видов отмечены как редкие. Здесь с

увеличением глубины количество встречаемых видов растений возрастает с 6- 9

до 8- 15 (в среднем 7- 11). С увеличением глубины водоемов более 1,6 м список

видов уменьшился на девять. Отмечено также сокращение  видов растительно-

сти на водоемах с РН 4,1- 5,4 и увеличение количества видов растений в интер-

вале РН 5,3-  6,8.

Из 157 озер утки встречались на 53,5% озер с растениями, в т.ч. в пойме Оби -

на 34, 4% озер, в пойме р. Сеуль — на 19,1% озер. На 37% озер с растительностью

и  на 9 %  озер  без растительности  утки  не встречены.  В  пойме р. Сеуль  утки

встречались на  17% озер с глубиной до 150 см без растительности с пологими и

илистыми берегами.

Выводки, летние и осенние скопления уток регулярно встречались на участках

проток и приустьевых  сорах рек с глубиной до 40 см с обильной растительностью

или на грязевых отмелях без растительности, на пойменных кочковатых болотах,

на озерах водораздельных  болот с участками водной растительности.

Видовой состав зоопланктона водоемов Среднего Приобья насчитывает до 10

видов коловраток, 31 вид витвистоусых  рачков (кладоцеры) и 19 видов весло-

ногих рачков (копеподы). В 72% озер продуктивность зоопланктона составляет

менее 3 г/м3, к осени эти показатели увеличиваются. Из зообентоса доминиру-

ют личинки хирономид и моллюски (0,3- 2,5 г/ м2); черви (до 1,2 г/ м2). Осталь-

ные группы зообентоса составляют до 75% донного населения при биомассе 4- 5

г/м2  (Лезин, Тюльков, 1994). Общий показатель биомассы зоопланктона и зоо-
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бентоса (вг/ м2) в озерах смешанных лесов равен 13; средней тайги -  8,6; север-

ной тайги  -  5,7  (Китаев, 1984). Наш анализ средних показателей биомассы зоо-

планктона  и  зообентоса  на  водоемах  болот  показал, что  увеличение  обилия

зоопланктона отмечается при РН от 5,4 до 6,0; а высокие показатели зообенто-

са отмечаются в интервале РН 5,5- 6,2. Низкие показатели плотности гидробио-

нтов  отмечаются  при  кислых,  нейтральных  и  слабощелочных  значениях РН.

Подкисление до РН 5,3  и ниже приводит к снижению обилия видов и продук-

тивности зоопланктона с 10 до 2 и менее г / м3, а бентоса с 3,5 до 0,9 г/м2.

В  первой половине лета в желудках уток чаще встречались личинки и взрос-

лые  насекомые,  пауки,  бокоплавы;  у  птенцов  - лягушата.  Осенью  в питании

преобладают  семена растений  (70- 90%),  снижается количество личинок насе-

комых  (12- 25%). У  чирков, хохлатой  чернети, лутка животные корма преобла-

дают все лето (в т.ч.-  моллюски) и составляют до 42- 80% содержимого желуд-

ков (63- 85% -  по Дубовику,  1967), у крохалей преобладает рыба.

2.3. Видовой состав водоплавающих птиц.

В  исследуемом  регионе зарегистрировано 37  видов водоплавающих  птиц. 20

видов регулярно  гнездятся: лебедь- кликун,  серый гусь, гуменник, кряква, шило-

хвость, свиязь, серая утка, широконоска, чирок- трескунок, чирок- свистунок, чер-

неть хохлатая,  гоголь, турпан, синьга, морянка, красноголовый нырок, большой,

средний и малый крохаль, лысуха. 5 видов регулярно встречаются на пролете вес-

ной  и осенью: малый лебедь,  белолобый  гусь, пискулька, красно- зобая казарка,

морская чернеть. К редким и залетным видам  следует отнести 11 видов птиц -  ле-

бедя- шипуна, черного лебедя, белого гуся, огаря, пеганку, гагу гребенушку, нырка

Бера,  белоглазого  нырка, исландского  гоголя,  касатку,  чирка- клоктуна  (табл.1).

Зарегистрированы по одному гибриду кряквы и шилохвости, широконоски и чир-

ка- трескунка. Анализ литературных  источников и опросные данные показали, что

появление редких видов птиц в угодьях происходит по причине гидрологических

и климатических особенностей года в регионе и южной части Срединного регио-

на



Видовой состав и встречаемость водоплавающих птиц в среднетаежной подзоне Западно- Сибирской равнины Таблица 1

Виды/
Автор, гад публикации

1 . Крякве

2 .  Шилохвость

3 . Свиязь

4 . Широконоска

5 . Чирок трескуне*

6 . Чирок  свистунок

7. Се рая

8. КлоктунzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ;

9. Касатка
10. Чернеть хохлатая

11 - 12. Гоголь об. /  испанд.

1 3 .  Луток

14. Крохаль большой

15. Крохаль ДЛИННОНОСЫЙ

16. Красноголовый нырок

1 7 .  Чернеть морская

1 8 .  Турпан

1 8 .  Синьга

2 0 .  М орянка

21  Красноносый нырок

2 2 . Белоглазый нырок

2 3 .  Нырок  Бера

2 4 .  Гага гребенушка

2 5 . Гуменник

2 6 .  Серый

2 7 . Белолобый

2 8 .  Пискупька

29.  Крзснозобая  газарка

3 0 .  Белый гусь

3 1 .  М алый лебедь
32- 33. Лебедь шипун/шалун

3 4 . Черный  лебедь

3 5 .  Лысуха

3 6 .  Огарь

3 7 .  Пеганка
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Например, массовые залеты  серой утки и лысухи  в регион провоцирует засуха в

местах основного гнездового ареала (Антипов, Иванов, 1995).

Глава 3. Характеристика сезонных миграций уток

Имеющиеся в нашем распоряжении литература  (Винокуров, Гаврилов, 1981;

Брауде, Набиева, 2001 и др.) и 38 вернувшихся утиных колец, подтверждают связь

уток  средней тайги с европейскими и западно- азиатскими зимовками. Направле-

ние и интенсивность миграций уток в Среднем Приобье зависят от совокупности

погодных,  географических,  кормовых  факторов,  места  и  времени  наблюдения

(Вайкевичус,  1957; Рогачев и др., 1976; Юрлов, 1977; Мельников, 1991;  Dullan,

1957;  Ross,  1982).  Начало весенних миграций речных уток и гусей  наступает на

юге региона во 2- й декаде  апреля при температуре  воздуха + 0°С. Массовый про-

лет их часто совпадает с выходом воды на пойму, а у нырковых уток — с таянием

льда на водораздельных  озерах. В холодные  весны пролет уток идет в несколько

волн, отмечается  сокращение миграционного периода и усиление интенсивности

массового  пролета.  В  теплые  весны  он более  растянут  во времени  (Антипов,

1975;Сыроечковский и др, 1987; Поздняков, 1988,).

В  пределах  южных  провинций пролет  продолжается  12- 28 дней, в  северных

провинциях -  до 45 дней. В 1976 г. в пойме Оби преобладали вечерние миграции

шилохвости в стаях по 16- 30 и более птиц в 24- 34 стаях (или 56,6%); в утренние

часы - 5- 14 стай (или 21,8%). Общее количество вечерних стай за сезон составило

73,1%. Из всего  количества шилохвостей 92,3% летело  выше 60 м (т.е. за преде-

лами ружейного выстрела). На высоте до 50 м вечерами пролетело 7,6% стай или

2,2% птиц; а утром, соответственно, 9% стай или 5,5% птиц. Интенсивные мигра-

ции отмечались с 3- й декады апреля по 2- ю декады мая (от 28,4% до 38% стай или

54- 24% птиц). В  поймах  крупных рек общее  число  мигрирующих  птиц.(гусей,

уток)  составляло от 3,5 до 6,3 тыс. за месяц, от 0,5 до 1,1 тыс. -  в сутки, 69- 140

птиц за 1 час наблюдений. На водоразделах общее число мигрантов не превышало

224- 300 до 100 уток за 1 час. Массовые виды на пролете  -  шилохвость  (40- 80%);

чирки  (7- 34%); чернеть хохлатая  (5- 23%); гоголь  (до 10%). В период миграций в
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угодьях встречены также кряква (0,1- 3,6%),  синьга (4,9%), крохали (2,7%), крас-

ноголовый нырок (10,7%), турпаны (2,6%), которые обычно летят ночью и поэто-

му процент их встреч при учетах не велик.

Основное направление миграций уток северное, северо- восточное. В северной

части заповедника «Юганский» во 2- й декаде мая 1982 г. белолобые гуси летели в

стаях до 300 особей на высоте до 1 км в северо- восточном направлении. В холод-

ные весны (1976  г.) на широте устья Иртыша утки летят на запад и северо- запад

вдоль минусовой изотермы по причине задержки холодов на севере региона.

Миграции кряквы и шилохвости на линьку отмечены над руслом нижней Оби

на высоте до 100 м с 1- й декады июня по 2- ю декаду июля (1977г.). На север про-

летело  334  утки;  на юго- запад  -   54 утки  по  15- 30  в  стае.  Откочевки уток  после

линьки отмечены нами со 2- й декады августа; подъем на крыло молодняка -   во 2-

3- й декаде августа. 22 августа 1977 г. через заказник «Елизаровский» на юг проле-

тело 1137 уток. Обилие птиц в пойме Оби в этот период составляет от 335 до  1290

уток на 10 км2. Массовый отлет уток может быть спровоцирован активной охотой.

В Кондинской провинции миграции уток отмечены с 5 по 20 октября (1975  г.). С

3- й декады сентября до 2- й декады октября, при температуре воздуха ниже - 1°С, с

небольшими интервалами шел массовый пролет нырковых уток, гусей  и кряквы,

что характерно и для Васюганья. (Кривенко и др., 1980). В сентябре 1977  г. доля

крякв, шилохвости, чирков и чернети была от  14 до 21,5%. К октябрю возрастает

доля чернети хохлатой  (57% в  1978  г.) и шилохвости (58,1% в  1979  г.). Осенние

миграции уток проходят вдоль русел рек в южном и западном (через Урал; наши

данные), юго- западном, южном и юго- вос- точном (через Васюганье) направлени-

ях  (Гынгазов, Шубин, 1968;  Белянкин, Ильяшенко, 1986; Юрлов, 1977).  Встречи

уток регистрируются до полного ледостава в устьях и протоках рек региона до 2- й

декады октября.

Глава  4. Плотности населения уток в весснне- jiei не- осенпий периоды в ре-
гионе

Качество разных типов местообитаний уток  внутри  географической провин-

ции отличаются значительно, что зависит от уровня воды на водоемах и антропо-
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генного воздействия. Величина выводков уток выше на дальних  водоемах и в за-

казнике (речные- 7,6- 9,5; нырковые- 8,0- 12,8). Высокое общее число утят на 10 км

береговой  линии встречено  на озерах  и протоках.заказника в пойме Оби  (255-

373), на озерах и устье таежной реки (от 444 до 566). Летние скопления уток на

внепойменных сорах достигали 3- 4,4 тыс. особей, на протоках заказника — от 20

до 1,5 тыс.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в стае. Крупные скопления линяющих уток обеих групп обнаружены в

пойме среднего и нижнего течения Оби, на озерах Кондинской, Вахской и Сур-

гутской провинций. Отмечена разница плотностей утиных в однотипных болотах

южных и северных провинций. При изменении уровней воды происходят массо-

вые перемещения уток в более пригодные местообитания.

•  •   Статистическая  обработка  средних  многолетних уровней  воды и распределе-

ния  уток  по речным  и болотным  местообитаниям выявила  отрицательную ко-

реляцию между обилием нырковых уток в пойменных угодьях и уровнем воды в

водоемах  (- 1,0 < К  гвдр о. <  - 0,562). Для речных уток более предпочтительны реки и

пойменные водоемы (0,218 < К  п о й м а < 0,829). Болотные местообитания более бла-

гоприятны для нырковых уток (Антипов, Алексеев, Гудыма; 2003; рис. За;3б). Мы

вычислили коэффициенты плотности уток в болотных и пойменных местообита-

ниях  изучаемого  региона:  комплексные болота  - 1- 2; грядово- мочажинные —1- 2;

бугристые —2,5; грядово- озерные — 4; лесные озера -  5; реки -   1,8; пойма средней

Оби без соров -  4; пойма Иртыша и пойма нижней Оби с сорами — по 5; там же с

сорами - 6; устьевые сора- 7 (рис.Зб, Зв).

Глава 5. Численность речных и нырковых уток в географических провин-
циях в первой и второй половине лета

Численность уток в провинциях зависит от площади болотных  ландшафтов с

высоким  количеством  озер,  густоты  речной  сети, наличия участков  пойм Оби,

Иртыша и устьевых соров. Критерию угодий международного  значения, регуляр-

но  и  одновременно  поддерживающих  существование  20  тыс. водоплавающих

птиц в группе  гнездящихся речных  уток  соответствуют  Тавдинская (46,6), Кон-

динская (55,7)  •   '  ;  •   "  :
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Рис. За.  Общие весенние плотности
уток по группам типов угодий

Рис. 36 .  Общие осенние плотности
уток по группам типов угодий
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Рис. Зв. Объединенные  средние многолетние плотности уток по типам
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Юганская (25,7), Надымская (21,0), Сургутская  (41,8), Вахская провшщии (31,7), а

для группы гнездящихся нырковых уток  -  Кондинская (52,7), Сургутская  (38,9) и

Вахская  (21,1) провинции. Численность гнездящихся уток по провинциям приве-

дена на рис. 4а. Высокая численность речных линяющих уток обнаружена на лес-

ных  озерах  Тавдинской  провинции (21,6  тыс.  особей), на  грядово- мочажинных

болотах  Юганской провшщии (20,4  тыс.), в пойме нижней Оби Надымской про-

винции  (от  19,7  до  70,6  тыс.).  Значительные  скопления линных  нырковых  уток

встречены на лесных озерах (19,8 тыс.) и грядово- мочажинных  болотах  (21,5 тыс.)

Кондинской провинции. Общая численность линных уток по провинциям приве-

дена на рис. 46.  .

Высокая весенняя численность всех групп уток от 40 и более тыс. отмечена на

лесных  озерах  Тавдинской  (88,0  тыс.)  и  Кондинской провинций (68,2  тыс.); на

грядово- мочажинных болотах Юганской провинции (61,1 тыс.); на сорах

нижней  Оби  Надымской  (94,2  тыс.);  на  грядово- озерных  болотах  Сургутской

(43,9  тыс.)  и  Вахской  (42,7  тыс.)  провинций. Общая  численность  речных  уток

весной в регионе выше (54,3%), чем нырковых, а численность гнездящихся  уток

выше (242,7 тыс. или 59,9%), чем уток в скоплениях (175  тыс. или 40,1%). Более

25% утиного населения (245,4 тыс.) в весенне- летний период обитает на террито-

рии Кондинской провинции вместе  с поймой Иртыша и Оби. В Тавдинской, На-

дымской, Сургутской  и Вахской  провинциях обитает  от  13 до  16,8% (от  118,9  до

155,3  тыс.).  Менее  10%  численности  уток  отмечено  в  провинциях  Юганской

(7,3%)  и  Сибирские Увалы  (6,9%). В  бассейне р. Сев. Сосьва  численность  уток

может достигать  7- 10%  (62 тыс., рис. 4в). Общая численность уток  в  среднетаеж-

ном регионе Западно- Сибирской равнины в первой половине лета по нашим дан-

ным оценивается  в 900  тыс- 1,0  млн. особей. При задержке  мигрантов  из- за хо-

лодной погоды, общая численность уток здесь возрастает до  1,8  -  2,5 млн. особей,

что несколько отличается от данных других авторов (630 тыс.), т.к. их исследова
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ния не включали  Зауралье  (Данилов и др.,  1965; Дубовик,  1967; Белов, Вартапе-

тов, 1983; Кривенко, 1990; и др.).

Осенью  высокая численность речных  уток  зарегистрирована  нами в Кондин-

ской (976  тыс. или 36,1%), Сургутской  (316  тыс. или  11,7%), Вахской  (222,6 или

8,2%), Сибирских Увалах (165  тыс. или 6,2%)  и Тавдинской (121  тыс. или  4,5%)

провинциях (рис.4г). Осенью отмечается резкий спад воды в пойменных угодьях

и большая часть речных и нырковых уток мигрирует на водоемы со стабильными,

до 40 см, уровнями воды. В Кондинской провинции и прилегающих к ней поймах

Иртыша и Оби численность уток  достигает  1458,4 тыс. особей или 53,6%.  Отме-

чается  положительное  влияние поймы Оби и коэффициента озер/ км2 на числен-

ность уток в Сургутской  (596,3 тыс. или 18,4%) и Вахской провинциях (673,9 тыс.

или  20,8%).  В  Северо- Сосвинской  провинции, бедной  озерами,  общая  числен-

ность уток  значительно  ниже  (от  62  тыс. или 2%).  Общая  осенняя численность

речных и нырковых уток в исследуемом  регионе по нашим подсчетам может дос-

тигать 3,2- 4,5 млн., а в период миграций -  до 5- 7 млн. Исходя из числа гнездящих-

ся пар, прирост  местной  популяции  при минимальной численности утиных  со-

ставляет  3,2:1,8  или  177%;  при  средней  численности  -  4,5:2,5 или  180%,  и при

максимальной численности 5,5:2,8 -  196%- 250%. На фоне внутривековых  трендов

климата  и обводненности  водно- болотных  угодий  происходит  смена  раститель-

ных  сукцессии и изменение границ ареалов  птиц. При этом меняется разнообра-

зие видов птиц и растений, происходит  смена доминант в орнитокомплексах, что

придает этим явлениям полициклический характер (Кривенко, 1989).

Глава 6. Характеристика охот на  водоплавающих птиц в ХМАО
во второй половине 20 века

Весенняя охота открывалась на 5 -  10 дней с прилета птиц или с началом ледо-

хода на р. Оби и продолжалась  до периода массовой яйцекладки. В деревнях  охо-

титься начинают с появлением первых уток.
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Осенняя охота на водоплавающих птиц открывается, как и сейчас, с последней

субботы  августа  (с 2- я днями покоя, норма добычи  -  7 уток  в день). В  1978  г.  в

связи с холодным летом охоту открыли в первой декаде сентября.

В  1930 г. количество охотников в округе  было не более 5,8 тыс., после 1945 г. -

2,8- 1,7 тыс. человек, в  1985 г. эта цифра возросла до 35 тыс., в 90- х  годах -  до 50

тыс., в 2005 г. -  до 60,1 тыс.

Анализ более  16 погодных  факторов показал, что добыча уток возрастает при

ранних сроках открытия охоты в период ледохода, в многоводные годы, в дни вы-

хода воды на пойму, в ранние весны при минимуме дней с осадками и малом за-

пасе снега, предшествующим сезону охоты.

Добыча уток возрастает при наличии более  10 чучел, в период миграций уток,

при наличии транспорта, большого  количества  патронов, при наличии собаки и

знании местности. На 2- 3- й день более продуктивна ходовая охота и на вечерних

и утренних зорях. Наличие труднопроходимых  угодий и близость заказников спо-

собствует  увеличению  добычи  в радиусе  до  20  км. На снижение добычи  влияет

плохая погода, отсутствие  миграции уток, отсутствие  транспорта, утиных  чучел,

неумеренное потребление алкоголя, не удачный выбор угодий.

По нашим расчетам на 1- го  охотника в ХМАО приходится в среднем по 0,03-

1,8  км2  озерной поверхности, 1- 9  км  болот и от 5 до  17 км речных пойм. На ве-

сеннюю охоту в угодья выезжает до 40% или 25 тыс. охотников, из них на 2 дня —

28%; на 1 -  3 дня -  12-  24%; на 6- 7 дней -   3- 9%. За весенний сезон 22- 26% охотни-

ков добывают  1- 2 утки; 22- 28% -  3- 4 утки; 45- 49% охотников добывают по 5 и бо-

лее уток. Среднее число подранков составляет  1,8  (до  10 и более). Осенью охоту-

годья посещает 70% или 43 тыс. охотников, средняя добыча которых за сезон со-

ставила от 6 до 16 уток на 1 охотника или до 22 уток на 1 удачного охотника.

Анализ 206 нарушений правил охоты показал, что охота без документов соста-

вила 4- 37%; охота  в закрытые сроки  - 12- 33%;  с движущейся  лодки (7- 17%);  от-

стрел самок весной, летом  (6 - 11%)  и хлопунцов  (3- 10%); охота  в заказниках (2-

9%); провоз оружия  в вахтовые  поселки (2- 10%). Браконьерами добывается  вес-
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ной 0,7- 6,5 уток; осенью -  2,5- 6,0 уток на человека. До 80% сельских подростков

начинали охотиться раньше 18 лет (Касаткин, 1982; наши данные).

Весной в трофеях  преобладали  речные утки  (75- 94%),  в т.ч.  шилохвости 25-

41%, чирков 37- 50%,  чернети хохлатой  2,5- 17% (т.к. массовый пролет нырковых

уток отмечается в период таяния льда на озерах, т.е. в конце охоты), гусей — 0,1-

0,9%.  Осенью добывается  20- 28%  шилохвости, 23- 45% чирков, 16- 22% чернети,

до 6,5% гоголя; 0,1- 0,3 %  гусей. В  сентябре  -  октябре в период подлета уток се-

верных популяций, процент добычи нырковых уток увеличивается до 28,5- 68%, а

в  холодный  год  может  сократиться до  4,2- 12%. Среди трофеев встречаются мо-

рянка, крохали, лысуха.  В пойменных угодьях  Оби в отдельные сезоны увеличи-

вается добыча  свиязи (19%)  и кряквы (5- 26%). Анализ  добычи  уток  подтвердил

несовпадение числа  видов  птиц в  природе  и  в результатах  отстрела  (Сапетина,

1965 и др., наши данные).

В XIX  и начале XX  в. в округе добывали до  1000  уток  на одну  семью или до

400 тыс. в год (Антипов, 1993). В 80- х годах  весной 40% охотников в разных про-

винциях добывают  от  12 до 30 тыс. уток. По ХМАО, в зависимости от характера

весны, добывается  от  48  до  120  тыс. уток.  В  осенний период  70%  охотников в

провинциях добывают от 26 до 62 тыс., а по региону -  от 125 до 250 тыс. уток, что

совпадает  с экспертными оценками ЦНИЛ (Состояние ресурсов...,2000).  Оценки

добычи  утиных,  произведенных  охотинспекцией ХМАО,  были  в  2- 10  раз  ниже

наших оценок. Если принять, что все охотники ХМАО добывают максимально по

5- 9 уток в сезон, то в этом случае  процент добытых уток от общей численности в

угодьях  по провинциям мог бы составить весной 7- 25%,  осенью- 3- 41,7%,  но так

удачно охотятся только 22- 50% охотников.

Глава 7. Меры охраны птиц и их местообитаний в регионе

Большое количество техногенных поллютантов оказывают значительное влия-

ние на водные объекты  территории ХМАО.  Первое место  по загрязнению зани-

мают нефтепродукты. Загрязнение воды нефтепродуктами класса «вода грязная»,

«очень  грязная», «чрезвычайно  грязная»  отмечено  в Нижневартовском,  Сургут-
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ском, Нефтеюганском, Кондинском и Октябрьском районах. На рыбохозяйствен-

ных водоемах  ПДК  нефти выше нормы в 5  - 10 раз  (0,05  мг/л). В реках  Обь, Ва-

тинский Еган, Юх- Еган, Усть- Еган содержание нефтепродуктов достигает  8- 9 г на

100 г сухого грунта.  Фенольное загрязнение превышает ПДК в  10- 18  раз. Классы

загрязнений тяжелыми металлами числом до 30 (ртуть,  медь, цинк, свинец и др.)

близки к «высоким»  и «очень высоким» (до  10 ПДК). Местами опасных значений

достигает  радиационное  загрязнение  -  до  270  Бк/кг («Обзор  ...»  за  1996,  1997,

1998  гг.).

В шламовых амбарах, разливах нефти, факелах с высокой трубой, рыболовных

сетях,  о провода  ЛЭП травмируется  или гибнет  от  1- 5  до 20 уток  в сутки  (Поно-

марев,  1990;  наши  данные).  При  высокой  степени  рекреационной  нагрузки  на

угодья  гагары и утки становятся редкими (Вартапетов, Ливанов,  1995).

Период оттаивания нефтепродуктов  и сроки их растекания совпадают  по вре-

мени  с  началом  миграций и  гнездования у  птиц. Исследование в инфракрасном

свете на наличие нефтяной пленки 167 яиц уток разной степени загрязнения пока-

зали, что  у  70%  яиц отмечено  нарушение  образования скорлупы  и повышенное

содержание  нитратов.  При  загрязнении  скорлупы  утиных  яиц площадью  более

60% зародыши гибнут  (Петункин, Петункина, Антипов,  1990),  возникают физио-

логические  отклонения утят. Отмечается  массовая  гибель  ослабленных  взрослых

уток  от  холеры  и в  разлитой  на водоемах  нефти  (Macneill, Barnard, 1978;  Rocke,

Yuill,  1984). Коренные болотные олиготрофные растительные  сообщества  вытес-

няются эвтрофными (Макеев, 2001).

С  1997  г. на территории ХМАО существует система космического мониторин-

га, которая следит за уровнем загрязнений, осуществляет  контроль за выполнени-

ем рекультивационных работ нефтедобывающими предприятиями.

Для  снижения  воздействия  антропогенных  и  техногенных  факторов ХМАО

действует  21 охраняемых природных территорий и 8 воспроизводственных участ-

ков обществ  охотников, в состав которых  входят  водно- болотные  местообитания

утиных  птиц.  Дополнительно  обоснован  перспективный  список  14  водно-

болотных угодий, в т.ч. 3 из них -  автором (Антипов, 2003а; 20036; 2003в).
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В Красную книгу ХМАО нами занесены  краснозобая казарка, обыкновенный

турпан  -  редкие 3 (R); серый гусь, пискулька, гуменник -   виды с сокращающийся

численностью 2  (V);  белый гусь — вид с неопределенным статусом 4  (I) (Гашев,

Антипов, 2003; Антипов,Гашев,2003).  .  -   - .• '• •

•   В ы в о д ы  "• ' : • • - •

1. Годовые различия экологических факторов средней тайги (запас снега, тем-

пература  воздуха, ледовый режим, уровни воды существенно влияют на ход  сук-

цессий растительных  сообществ и гидробионтов, видовой состав, обилие и, сле-

довательно, на кормовую ценность местообитаний уток) и соответственно на со-

став орнитокомплексов и  численность доминирующих видов.

2. К основным кормовым объектам уток  региона относятся  18 видов высшей

водной растительности, 10 родов зообентоса, 60 видов зоопланктона. Летом в пи-

тании  большинства  видов  птиц  преобладают  животные  корма, осенью — расти-

тельные. Чирки, хохлатая чернеть и крохали питаются животными кормами в те-

чение всего летне- осеннего сезона.

3. Число мигрантов в поймах крупных рек  за сезон  на полосе 500 м составляет

от 3,5  до  6,0  тыс.; за сутки наблюдений  -  до  1,0  тыс. птиц. За пределами поймы

пролет или отсутствовал,  или встречалось  от 300  до  1 тыс. птиц за сезон. Места

интенсивных миграций уток и гусей в пределах региона могут меняться по годам.

До 70% доминирующих видов уток  (шилохвость) мигрирует  вечером; более 90%

уток летит на высоте более 60 м, т.е. за пределами убойной дистанции.

4. Степень пригодности водно- болотных местообитаний (ландшафтов) средне-

таежного  региона  характеризуется  следующим  соотношением  осредненных ко-

эффициентов  обилия  утиных:  комплексные  болота- 1- 2,  речки- 1,8;  грядово-

мочажинные болота- 2,  бугристые  болота- 2,5;  грядово- озерные  болота- 4, лесные

озера- 5, пойма Иртыша и Оби без соров- 4- 5, тоже с сорами- 6; устьевые сора - 7.

5.  При разных  гидрометеорологических  условиях  разных  лет  в  регионе чис-

ленность уток  в гнездовой период колеблется от  1,8  до  2,6  млн. особей; в сезон

миграций и линьки — от 3,2 до 4,5 млн. особей. Вместе с мигрантами осенняя чис-
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ленность может достигать  5,0- 7,0 млн. особей. Минимальный прирост населения

уток в регионе составляет  177%, максимальный — 250%.

6. При современном количестве охотников  в округе  (60,1 тыс.), весной угодья

посещают 40%, осенью - 70% охотников, из них доля удачных составляет 20- 50%.

Доля добытых уток,  (с учетом браконьеров и подранков) по провинциям весной

не превышает  23% (возле  крупных  городов  -   до  84%).  Осенью, соответственно,

11%  (45%) от разрешенной квоты (от 30% сезонной численности).

7. В настоящий период в местообитаниях  с высоким коэффициентом заозерен-

ности и удаленности  их  от источников антропогенного воздействия  (от  10 до  20

км), а также в ОО111' региона сохраняются  относительно естественное  состояние

местообитаний и плотность населения утиных.

8. Предлагаем повысить до статуса Рамсарских угодий  и Ключевых орнитоло-

гических  территорий  России существующие  ООПТ на территории  ХМАО,  если

этому соответствуют категории численности птиц.
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