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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  Белая чаГжа (Pagophila ebúrnea Phipps,  1774), впервые упомянутая четы

ре века назад британским китобоем Джонасом Пулом, и по сей день остается одним из наименее изу

ченных видов морских птиц (Mallory et al., 2008). Харакгерньш представитель ледяной зоны Аркшки, 

она имеет  ограниченный  гаездовой  ареал и невысокую общую числешюсть.  Белая  чайка  внесена  в 

Красные книга России, ЬСанады, Гренландии и Норвегии во многом по прич1ше слабой изученности. В 

Канадской Арктике численность вида сократилась с  1980х гг. на 80% (Gilchrisl, Mallory, 2005), нега

тивные тенденщш отмечены также на Шшщбергепе  (Ваккеп, Terlitski, 2000). В 2005 г. статус вида в 

Красной книге МСОП был повышен до категории тчти  угрожаемый  (NT). Как вцд, зависящий ото 

льдов, белая чайка отнесена к арктическим видам, наиболее уязвимым к эффектам потепления клима

та (ACIA, 2007). Занимая высший трофическш! уровень в морских экосистемах, белая чайка подвер

жена риску биоаккумуляции и биомагнификащш загрязняющих веществ (Braune et al. 2006; Kamovsky 

et  al.,  2009).  Комбинированный  эффект  при  совмеспюм  воздействии  этих  факторов  (Jenssen,  2006) 

может негативно сказаться на состоянии вида в мировом масштабе. Россия   одна из четырех приарк

пиеских стран, где гнездится белая чайка, которая отнесена к числу приоритетных видов КАФФ (Gil

clirist  et  al.,  2008).  Аиуальность  исследований  в  России  усиливается  тем,  что  здесь  paз^шoжaeтcя 

большая часть мировой популящш вида (Volkov, de Körte, 1996). 

Цель  II  задачи  исследоваипя.  Цель  настоящего  исследования    выяснение  особенностей 

гнездовшии  и совремешюго  состояния популящш белой чайки в России  Для достижешм этой цели 

были поставлены следующие задачи: 

1. Провести ревизию гнездового ареала и картографирование колоний белой чайки. 

2. Выяв1т. основные природ1ше факторы, влияющие на распределешю и числешюсть гнездо

вых колоний белой чайки. 

3. Оцештть современную гнездовую численность и тевденщш ее измененшт в пределах ареала 

вида в Росиш. 

4. Выявшъ и охарактеризовать основные нептшные факторы д ля популящш белой чайки. 

5. Оцешпъ возможности охраны и мониторинга вида в Росс™. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. На основе ревизии опубликовшшых и архивных источников и оригинальных натурных дан

пых автора  создана  карта  гаездового  ареала  белой чайки в России, отражающая  ретроспекгавное  и 

современное распространение вида. 

2. Южная фашща  гнездового ареала белой чайки обусловлена ледовым режимом морской ак

ватории в районе гаездовых колоний. 

3. Стратегия селекции гнездовых местообитаншт заключается в выборе мест с  гарштфованно 

шокой численностью основного  хшцшжапесца 

4. Численность гнездя1Ш1хся штщ в крухшейшей колошш на о. Домашний определяется разви

тием ЗападноСевероземельской полыньи во второй половине мая. 



5.  Общая  численность  белых чаек,  шездящнхся  в  Poccrai,  составляет  1113 тыс.  пар,  общий 

популящюнный тренд в долгосрочном масштабе времени не выражен. 

6. Основные действующие  негативные факгоры в отнощешга понулящш белой чайки   совре

менное потегшагае климата и загрязнение стойгатт органическими веществахш. 

7. Особенности иросгрансгвенного распределения шездового  населения  белой чайки в России 

позволяют э(1)(1)ект1геио применять тфртвриальную охрану и вести мошггорннг  'шсленности. 

11а}''111ая  iroBimia.  Впервые,  в  течеиие  шести  последователы1ых  сезонов,  вьтолнеио  ком

плексное,  широкомаситбное  обследование  большей части шездового  ареала белой чайки в  Poccini. 

Разработаны и применены новые способы и методы сбора данных, включая авиадесантное  обеледова

пне труднодоступных  аретических островов, целевое анкетирование и опрос корреспондяггской  сети, 

оценку ^слегаюсти  по методу  биотопичсского  аналога ц объемам  сбора яиц на колошт.  Впервые  в 

России применен дистанцношшй  (|х)томои1ггорннг численности  колонии морских ггпщ. Впервые  ме

тод спупшковой телеметрии  применен для изучешм перемещетт  аркгичесюк  морских птиц, полу

чены первые данные об использовшпш акваторш! белыми чайкалш. В результате собраны уникальные 

по обьел«у н охвату даш1ые о расиростраиенш!,  биотошиеском  распределешш,  чиелеиностн  и ее дп

налпже, подтверждающие псключтельную  важность Российской Арктики для поддержания  лшровой 

популящш белой чайки в эпоху современного потепления. Проведена ревиз1и шездового ареала  вида 

в Россш! и составлена картасхема размещения  колоний,  обнаружены  новые, в т.ч. крупные  (до  500

1000  пар)  колонии.  Разработана  иерархическая  класснфикащи  гаездовых  меегообшс1ннй  В1ща  В 

ключевых колониях получены уникальные для В1ща ряды динамики пюздовой числешюсти.  Впервые 

выделены  клнмапиескпе  и биопиеские  факторы,  влияющие  на пюздовую численность  и  распреде

ление  белой  чайки.  Впервые  получены  данные  о  еодержашш  загрязншвлей  в  яйцах  белых  чаек  из 

Российской Аркшкн. 

Теоретическое и практическое значение работы. Сведете  по бнолопш белой чайки важны 

для  понимашы  механизмов  адаптащ1и  автохто1П1ых  арктических  ввдов  к  экстремальным  условиям 

об1п^ания в высокоширотньпч полярных областях п вьфаботкп сфатегая  сохранеш1я  биоразнообразия 

аркшчесюьх  морских  экосистем  в современных условиях  быстро  меняющегося  климата.  Материалы 

диссертации  использованы  для обоснования  предложешш  по оптнлгазации сети морских ООПТ  Рос

сийской  Аркгаки,  вошли  в  «Межц>т1ародную  сграгеппо  и  план  дейстгаш  по  белой  чайке»  КАФФ 

(Gilclirist et al., 2008). Полученные данные по распространению, численности и ее дннахтке  могут по

служтъ  основой для дальнейшего  мон]т)рш1га  вида как  в Poccim,  так  в щфкумполярной  Аркгаке, 

для  ведения  Красных  ишг  МСОП,  РФ  и репюнов,  совершенсгвовшпм  системы  ООПТ,  разработки 

национальной стратегаи и плана действия по сохранеш)ю белой чайки. Материалы дпссертащш могут 

был.  использованы  при  подготовке  лекциоштых  курсов  и  пособий  по  о р т т л о п г а ,  эколопш  позво

ночных животных, функционировании арктичесютх экосистем. 

Апробация  работы. Основные положешм  представлены  на международных  научных  конфе

реншшх «Комплексные исследован™ природы Шпицбергена»  (Мурманск, 2004,2007), «Морские ис

следовашга полярных областей  в МПГ 2007/08» (СПб, 2010), «Природа  шельфа и арх1телагов  Евро
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пенской Аркпю!» (Мурманск, 2008,2010), Arctic Frontiers (Тромсё, 2009,2010), 1PY 2007/08 OSC (Ос

ло, 2010),  IH К011(})еренщ111 по морским птицам мира (Виктория, 2010); совещаниях Циркумполярной 

ipyiuibi по морским гтщам  КАФФ (CBird CAFF: 2006, 2010, 2011) п экспертов по морским  ппщам 

Баренцева  моря  (Свапховя  2008),  ХШ  Всероссийской  оршпх)лоп1ческой  кон(1)еренц1В1  (Оренбург, 

2010), совместных заседаниях Орштологаческого семшара  Зоомузея МГУ, Мензбировского  орнито

логаческого общестъа (МОО), СОПР и МОИП (Москва, 2007,2009), заседшнш СПб отделения МОО 

(2009), сешишре Ледового цешра НПИ (Тромсё, 2010). 

Внедрение.  Резульгать/ работы бьшн использованы при  разработке функционального  зоннро

вшии  для  экологоэкономического  обосновшшя  проекта  нахиюнального  парка  «Русская  Аркшка» 

(парк учрежден распоряжением Правительства РФ от 15.06.2009 №  821р). 

Публикации. По теме диссертащш ону блнковано 28 работ, в т.ч. 4   в шданнях,  рекомендо

ванных ВАК, 20   статьи и главы в друптх издаш1я.х, 4   в сборниках тезисов. 

Структура  II объём работьк Диссертацпя общим объемом 218 страшщ основного текста со

стот  из введегшя,  5 глав, вьшодов,  списка Л1ггера1>'ры (365 назвшиш, из ш к  235   на  imocrpaiuibLx 

языках), 5 приложешш. В работе 9 табл1Щ, 49 рисут1ков и ([ютографпй. 

Благодарности. Финансовая поддержка работ осуществлялась по проекту «Белая чайка» рос

сшюконорвежского  экологаческого сотрудашчества в Баренцевоморском регаоне и росашской  про

граммы  МПГ  2007/08  (экспед1щнн  «Аркп1ка2007»  и  «Аркшка2008»).  Стратегаческзто  лошсшче

скую поддержку  в 2006 и 2011 гг. оказати ФПС  и Управлещш  авиащш  ФСБ Pocciui.  Успешное  вы

полнение исследования было бы невозможно без тесного сотрудшпества всех зшигересованных сто

рон н участников экспедишш, а также большого числа людей, проявшших лпчньш шггерес к проекту; 

всем им выражшо свою искрешиою благодарность. С особой признательностью благодарю  MOIL4 кол

лег по полевым работам А.Е.Волкова, Е.В.Волкову, М.Н.Иванова, А.Ю.Ло.хова, О.Л.Продана;  экипа

жи вертолетов Мц8 ЗАО «СПАРК+» и Объедашешюго  арктического  авиаотряда ФСБ Poccini  (Вор

кута)  и  лично  командира  эскадрильи  С.М.Ю1рюшк1и1а;  руководство  Диксонского  Гидрометцентра 

Н.М. Адамовича и В.Н.Адамовича, персонат полярных станщш овов Тройной, Хейса  Голомянньп!, 

Рудольфа  и,  в  особенности,  С.Аболемова  (о. Визе),  офщеров  погранзастав  «Нагурскос»  и  «Остров 

Средши"!»,  сотрудшжов  ПМГРЭ  и  лично  ВДымова,  пщов  н  гостей  турнсшчесюгч  круизов 

M.Forsberg, B.Hulse,  S.Limk, A.Umbreit п особенно  B.Lehnhausen  (Lindblad Expeditions);  сотрудников 

ААНИИ  В.И.Бессонова,  В.Д.Карел1ша,  М.Ю.К0нста1ти10ва,  В.П.Каркл1ша,  А.А.Меркулова, 

В.М.Смоляшщкого,  А.В.Попова,  В.Т.Соколова,  В.Ю.Третьякова,  С.В.Фролова;  администрацшо  на

ционального  парка  «Русская  Арктика»  Р.В.Ершова  и  Г.ЕДшшлова,  моих  коллег  и  друзей 

Е.Р.Потапова, Е.А.Кречмара, ДВ.Соловьеву, С.Л.Вартяняна, М.В.Каляк1иш, коллег но проекту O.Gilg, 

A.Aebischer, C.Meljeteig, G.Yannik и, в оеобешюсга, H.Stram (НПИ), которьш обеспечил  неоцйщмую 

материальнотехническую и оргашпацнош1ую поддержку с норвежской стороны. 

Я  очень  пршпательпа  моему  научному  руковод1пелю  д.б.н.  Ю.В.Крааюву  за  богатейппш 

опьщ переданньш мне в ходе многолетних совместнььх работ и приведшщЧ к осозншиюму  пошишшю 

(1)еномепа «морсюк ппщ», а также за цеш1ые замечашш в ходе подготовю! дшшои работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении кратко охарактеризованы мировое состояние вида и его изученность, обоснована 

актуальность темы, с(1)ормулированы цель и зада'ш исследования. 

1. Матспиалы и методьг Основной материал собран в 20062011 гг., привлечены также дан

ные  предшествующих  экспедиционных  работ  (19852005).  Исследованиям  охвачен  весь  гнездовой 

ареал вида в России. Всего обследовано 22 действующие  колонии и 3  места прежнего  шездовшгая, 

закартографировано  и описано  17 колоний,  в т.ч.  14 вновь найдеш1ых. Для  поиска  колоний и сбора 

данных применен метод авиадесатного  обследования удаленных островов с использованием  верто

летов Ми8 (обследоваю  15 островов). В полете проводились аэровгоуальные  орнигофаунистические 

наблюдения с привязкой к координатам по времени. При обнаружении шездящихся белых чаек про

говодили посадку и экспрессобследование колонии, фиксировали коордютаты внешних грашщ с по

мощью GPS, оценивали численность птиц, осматривали содержимое шезд, 4)отографировали  биото

пы, собирали образцы биоматериала. При продолжтельных посещениях колошш картографировали, 

выполняли визуальный и фотоучет гттиц и гнезд, описывали биотоны. В 2011 г. на о. Домашншт про

веден  дистанционный  мониторинг  цифровой  фотокамерой,  снимавшей  колонию  в  автоматическом 

режиме с  19.V по 5.1Х, получено 2523 сштмка. Орютшальными  методами целеюго анкегировшшя  и 

опроса  корреспондентской  сети  (персонала  полярных  станций,  пограгоастав,  научных  и  туриспие

ских крутпов) получены данные о 7 колониях. 

В  местах гнездоватшя на Земле ФранцаИосифа  (ЗФИ) и Северной Земле  (СЗ) окольцовано 

стандартными  металлическими  и индивидуальными  пластиковыми кольцами  67 чаек. Впервые для 

белых чаек применено спутниковое мечеште, установлено 8 передатчиков Microwave Nano, РТТ100 

(2007 г )  и 5   North  Star Science and Technology  (2011 г.), все массой 20 г (в среднем 3.6% от массы 

птицы). Через систему ARGOS получено 5669 сигналов с координатами местоположений  ттщ. 

Ледовые  карты  строили  на  основе  массивов  данных,  подготовленных  В.М.Смоляницким 

(ААНИИ)  с  применением  методов  робастной  статастики  (архив  МЦД  МЛ  ААНИИ, 

http://\vdc.aari,ni/datasct.s/ssmi/data/north/).  Весь картофафический материал (ледовый, спутниковый, по 

размещению  колоний)  обрабатывали  в  среде ArcGis  9.3. Для  статистической  обработка  данных  ис

пользовали электронные таблицы Excel 2003, пакет Statistica 6.0. 

Для анализа на стабильные изогоны и содержание токсикштгов было собрано 25 яиц из 3 коло

ний ЗФИ  и СЗ, для  популяциошюгенетического  анализа  в 7 колониях  собраны образцы перьев  (57 

особей) и тканей  (21 особь). Обработка и химический анализ Я1щ вьтолнен  Cecilie Meljeteig (НИИ) в 

лабораториях Норвегаи и Швеции (Meljeteig et al., 2007,2009). Выделение шифосателлитных мгфке

ров и их а\п1лификация вьшолнены группой иод руководством G. Ynnic (Yannic et al., 2011). 

2. Гнездовое patnpocrpanenne белой чайки в Poccini 

Критический анализ опубликованных и архивных источ1шков (более  110 наименований за 125

летнгат период) продемонстрировал низкую достоверность значтттельной части материалов и высокую 

степень неопределенности  современных зншшй о гнездовом размещении вида. Из 77 мест, для кото

рых  когдалибо указывалось  гнездование  белых чаек, после ревизии отклонено  24, в т.ч. 6,  находя

6 
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щихся за пределами доказанного гнездового ареала (Гаврило, 2009). Вьщелены объективные и субъек

тивные причины слабой изученности, в первую очередь, ограниченность первичных натурных данных 

изза труднодоступности  мест обитания вида в союкупности с особенностями его биологии  (лабиль

ность территориальных  связей,  флюиуации  численности  и др.). Доказанный  репродуктивный  ареал 

белой чайки в России характеризуется ограниченной площадью (640 тыс. км^), редкостью и спорадич

ностью гнездования  вида в его пределах. Он включает о. Виктория  (крайняя западная точка 36°43'Е), 

13 островов ЗФИ (крайняя северная точка 81°50'Ы),  12 островов Карского моря (крайняя южная точка 

75°21'К), Северную Землю (крайняя восточная точка  107°Е) и крайний северовосток Новой Земли  

всего 53 места (рис. 1). Из них только в половине подтверждено размножение в 2000х гг. 

Достоверность  гнездовао.Герапад  • 

о. Врангеля 

ВОСГГОЧН(>СИВИРСЮЕ 
МОРЕ 

Беннта 

МОРЕЛАШСвЬ 
ч 

ния; 
•  недостоверное  указа
ние, исключено из списка; 
®  современное  достовер
ное указание; 
О    предполагаемое  со
временное  гнездование 
или  непроверенное  исто
рическое указание: 
в  достоверное  историче
ское,  не  подтвержденное 
после  1990 г  указание: 
•  предполагаемое,  но 
малодоказательное  ука
зание. 

Рис.  1. Места  гнездования  белой  чайки  в России  согласно  современному  уровню 
изученности  ареала 

Северный предел гнездового ареала ограничен распространением Евразийской суши, а южный 

обусловлен климатическими факторами. Выбор места гнездования белой чайкой, как и других типич

ных морских колониальных птиц, определяется сочетанием благоприятных запщтных свойств назем

ных биотопов и наличием гарантированной кормовой базы на прилежащих акваториях. По характеру 

распределения в море белая чайка   типичный стенобионт и встречается практически  исключительно 

в ледовитых водах (Oír, Pearson,  1982; Renauld McLaren,  1982; Decker et al., 1995; Hunt et al., 1996). Ос

нова её диеты   криофильные  беспозвоночные  и рыба, которых птицы добьшают  преимущественно 

среди морских льдов (Honey, McDonald,  1995; Divoky,  1976; Kamovsky et al., 2009). В связи с этим, ле

довые  условия  морской  акватории    важный  абиотический  фактор,  влияющий  на  выбор  места 

гнездования  белыми  чайками.  Сопоставление  карт  гаездового  ареала  белой  чайки  и ледового рай

онирования  Баренцева  и  Карского  морей  (Миронов,  2004,  Егоров.  2007)  показало,  что данный  вид 

гнездится  в пределах  однородных  ледовых  районов  с  наиболее  суровыми  летними условиями,  при 

которых ледяной  покров  в норме  сохраняется  всё лето.  Сезонный  минимум распространения  льдов 

приходится на вторую половину гнездования   период выкармливания птенцов и подъема их на кры

ло. В это время родители в наибольшей степени привязаны к гнездовым колониям и имеют наимень



шин  радиус  разлетов.  По  спутниковым  данным  у  двух  чаек  в  Карском  море  он  составил  в  июле 

128.4±121.2 км (lim 33448, п=10), в aBjycre 40.2±37.2 км (lim 888, n=I2), разница достоверна (1=2,207, 

р<0.05), у 5 птиц, гнездившихся на ЗФИ, августовские разлеты в среднем составили 23.75 ±19.2 км (lim 

393.  п=48).  Можно  ожидать,  что  наличие  морского  льда,  как  необходимого  кормового  биотопа,  в 

пределах энергетически  оправданной  дистанции  (принятой  за  100 км) в августе может лимитировать 

гнездовое  распространение  белых чаек  и определять  южную  границу их  ареала.  Пространственный 

анализ  вероятностного распределения  ледяного  покрова  в Баренцевом  и Карском  морях  подтвердил 

наиболее  тесную  связь размещения  гнездовых  колоний  с  общей  ледовнтостью  в  августе  (Таврило, 

Смоляницкий, 2010). Большинство колоний находится в зоне, оконтуренной  среднемноголетней  гра

ницей распространения льдов в третьей декаде августа (многолетнее робастное среднее распростране

ния льдов с общей сплоченностью >5% за  19332007 гг.). Наиболее четко это соответствие прослежи

вается для Карского моря и крупных плоскостных колоний (рис. 2). Климатическая  обусловленность 

южной  фаницы  ареала проявляется  в современньк пульсациях на его периферии.  Несмотря на  схо

жесть обшлх  климатических трендов в Баренцевом  и Карском  морях, обусловленных  единьми цир

куляционными  процессами,  эф(1)ект для  белых чаек  оказался  различным.  В  Баренцевом  море  ареал 

исходно находится в более легких среднеклиматичееких летних ледовых условиях (Егоров, 2007, Ми

ронов, 2011). Поэтому  сокращение ледовитости  и отступание  кромки здесь сократило площадь  при

годных для белой чайки местообитаний. В Карском море средние ледовые условия гораздо суровее, и 

в предшествующую холодную эпоху они выступали, очевидно, лимитирующим фактором, а условия, 

с4юрмировавшиеся  в  современную  эпоху  потепления,  оказались  более  благоприятными  для  белых 

чаек(Сауп1о,2010). 

Общая  сплоченность ледяного покрова  (%) 

> 75  робастная  оценка 
5 Ь 7 5  среднемноголетней  повторяемости 
2650  встреч  со льдом  на основе  массива 
''25  МЦД  МЛ  за  19932007  гг, 

hup:   wdc.aan'.ru/datasels/ssnii  'data'norih  ) 

Колонии белой чайки 

•  <  100 пар. •  100500 пар,  •  >500  пар 

Рис. 2. Размещение  гнездовых  колоний  белой 
чайки  и вероятностное  распределение  ледя
ного покрова в третьей декаде  августа 

3. Биотопическое распределение гнездовых  колоний 

Для  классификации  местообитаний  проанализированы  биотопические  характеристики  коло

ний из 39 мест гнездования  из всего российского ареала вида. В общем массиве данных выделены  12 

различных местообитаний (таблица), все они подробно описаны и проиллюстрированы. В Российской 

Арктике, как и в остальных частях ареала, белые чайки используют два основных  тана  местообита

ний: равнинный и горноскалистый, но преобладает здесь равнинный: 75% мест гнездования вида по 



фавнению с  15% в Гренлавдш и 10% наШшщбергепе. Только ш  России описаны примеры «сшан

тропного» гаездования белой чайки на зданиях и конструкциях. 

Таблица.  Иерархичесюш  перечень  гнездовых  местообитаний,  используекйгх  белыми  чайками  в 
Российской Арктике  (Гаврило, 2011, в печати). Условные обозначения;  •  класс местообитаний: 1 
  малые  и  средние  ова; 11    мысы  и оста1щы;  111    суша  крупных  овов,  подклассы,  или  высот

Группы  Иерархический пере
чень  местообитаний 

Код*  Некоторые  пршеры  Колво / 
(%) 

Тип Равнинные местообитания (плоскостные колонии) (Р)  33/73 .3 

Подпш Пляжи морские (П) 
1. Малых островов  РП,„  Ова Тройной, Седова  2/4.5 
2. Крупных островов  РПшо  М. Константина  1/2.2 

Подтип Равнинные тундры (Т) 

2 
н 

3. Малых и средашх 
островов 

Р Т М , ,  Ова Мэй, Визе, Гейберга, Продолго
ватый, Русский, Сложный, Трошюй, 
Уединения, Воронш{а  Седова 

12/26.5 

X 
X ^ 
а. 

4. Низмешшк мысов  PTMUI  Ова Виктория, Шмид та, м. Мэри 
Хармсуорт 

4 /9 

X 
Ш 
а 
3 

1 

1 
5, Крупшлх островов  РТМШ1  Земля Александры, ова ГреэмБелл, 

Хейса, м. Аркточеский, р. Сухая, 
оз. Изменчивое 

7/15.5 

| | 
6. Останцов низких 
плато 

Р Т В „ ,  Мысы Флигели, Гермшшя, 
бух. Тихая, 0. Джексона 

4 /9 

в 
7. Возвьш1енных пла
тообразных равшш 

РТВ„,2  Реки Останцовая, Мушкетова, Шум
ная 

3/6.6 

Тии Горноскалистые  местообитания  (крутые склоны н обрывы) (CK)  10/22.2 

Подтип Скалистые обрьшы (клифы) (К) 
8. Скалистые обрывы 
морского побережья 

СКК„2. 
СКК„2Ь 

Бух  Скворцова 
М. Оловянный 

2/4.4 

9. Речные каньоны  СКК|||2  Бух  Сказочная, р. Останцовая  3/6.6 
Подтип Склоны и горные плато (С 

10. Нунатаки  СКСпз  Г. Плоская, Туманные Горы, фиорд 
Матусевича, о. МакЮшнтока 

4/9 

11. Скалистые крутые 
склоны и цирки 

СКСщз  Ледшгк Войцеховского  1/2.2 

Искл'сственные местооб1гтания (синантронные колонии)  (А)  2/4.5 

12. Антропогенные 
конструкцтш 

А  Ова Ушакова, Визе  2/4.5 

В  главе  проанал1иированы  особешюсти  гаездовшшя  в  различных  биотопах.  Для  колонии 

о. Домапшпй пр1шедены схемы изменения  пространственной струиуры  поселений белой чайки за 8 

лет. Показано, что наиболее крупные колонии формируются в равншшых местообитаниях, а в горно

скалистых биотопах за единственным исключением числешюстъ не превышает 50 пар. В россш1ской 

часта ареала выявлена сеть устойчивых во времени колоний, сутцесгвование которых прослежено на 

протяжешш  МН0П1Х десятилетий.  Все  ош1 расположены на малььх островах или  мысах. Колошш  во 

внутрешшх частях [фупных островов наиболее часто меняют свое местоположешю.  Одна из особен

ностей белой чайки   стремлеше к изолировшшому  поселению и  гнездование в моновидовых коло



ниях Из российского ареала известно всего два достоверных случая её гнездования на «птичьих база

рах»: в каньоне реки на Северной Земле (Вожов, Придатко,  1994) и на обрывистом морском берегу на 

ЗФИ (Таврило, 2011, в печати). Среди видов, гнездящихся в плоскостных колониях белой чайки, от

мечены обыкновенная гага, моевка, полярная кра«жа, черная казарка. 

Выявлена  высокая пластичность в отнощении геоморфологических  и геобота1шческих харак

териспж занимаемых белыми чайками гаездовых месгооб1Тганий, высокая толершпносгь к соседству 

с человеком.  Чайки осваивают практически любые  биотопы  в ареале   все доступные  высотные от

метки, разноофазные  формы рельефа (горизонтальные площадки, склоны различных уклонов и  об

рывы), любой субстрат, большинство расптгельных  ассоциаций  (при избегшши участков  сплошного 

растительного покрова и моховой дернины). Расстояние от берега моря роли не играет. На уровне ха

рактеристик мезо и микрорельефа выявлены следующие предпочтештя: в рав1шнных местообтшптях 

чайки  выбирают  положительные  формы  мезорельефа,  которые  раньше  освобождаются  от  снега  и 

лучше дрешфуются. Поскольку ветровые условия играют первостепенную роль в освобожденш! тер

pirropHH  от  снега,  выбор  кошфетного  места  гнездования  представляет  собой  компромисс  в  пользу 

луш1ей  защищешюсти  от  ветра  или  в пользу  более рашшх  сроков  гнездования  и/или  более  сухого 

субстрата. Возможный иерархический алгоритм выбора местоположения гаезда: цель 1   раннее заня

тие гнездовой терр1ггоршт  выбор места, свободного от снега => продуваемые, положительные фор

мы рельефа и мезорельефа; цель 2   поиск более благоприятных м1«роклиматичесю« условий => ис

пользование  защитных  свойств  элементов  микрорельефа. Использование  биотопов с широким спек

тром физических характеристик  обуславливает  высокую пласгачпостъ  гнездостроительиой  деятель

ности бельр( чаек, ч т  проиллюстрировано тожеством  примеров. 

Ведущтш  факторами при выборе белыми чайками места гнездования признаются  защищен

ность от наземных хищников и изолированность от хищников пернатых (Blomquist, Elander,  1981, Gil

christ et al., 2009). Большинство описанных случаев массового разорения колоний белой чайки проис

ходило с участием песцов. Любое из выделега1ых нами гнездовых местообитаний (таблица) имеет хо

тя бы минимальную защищенность от песцов. Описаны следующие способы защиты:  1) физическая 

недоступность коло1ши для наземных хищшжов; 2) удалешость от побережья, где сковдентрированы 

охопшчьи угодья наземных хищников и гнездовья крупньк чаек; 3) использование  MecT0o6iTnann1 с 

предсказуемо  низкой  нлотностью  песцов. Высокая  пластичность  в выборе  мест  гнездования  может 

рассматриваться  как адаптивная черта, обеспечивающая  защиту от основного  назелшого хищника  

песца  Стратегия  этой  защиты    шездование  в  условиях  предсказуемо  шпкой  численности  песца 

(Таврило, 2010, Gavrilo, 2010). Стратегия реализуется через несколько такгак выбора районов гнездо

вания. Приоритетная тактика   выбор районов с кормовой базой, недостаточной для обеспечения раз

лшожения или регулярной летовки песцов, включая: 

  районы, где лемминга отсутствуют вовсе и численность песцов стабильно низка; 

  участки с оскудненной растительностью и низкой полностью леммингов даже в пиковые годы, 

что также обеспечивает низкую численность песцов; 

10 



  внутренние пустынные районы крупных островов с низкой вероятностью встречи песцов; 

  некрупные  острова  и  мысы,  изолированные  ледниками    территория,  недостаточная  для  по

стоянного  жизнеобеспечения  песцов,  где  в норме  звери  не остаются  на лето  после  очищения  ок

ружающей акватории ото льда; 

  избегание крупных птичьих базаров, у которых могут размножаться песцы. 

Дополнительно,  на крупных участках сущи применяется  смена локализации  гнездовых коло

ний для  снижетшя  предсказуемости её обнаружения  местными  хищниками.  Гнездование  в условиях 

заведомо низкой плотносга основного хищника   песца, можно рассматривать как выбор местообита

ний  в  пределах «адаптивного  пика»  по этому  фактору  {adaptive peak  hypothesis. Quresh  et  al.,  2011). 

Больщая часть российского ареала белой чайки и наиболее крупные колонии расположены вне репро

дуктивного ареала песца. 45% мест гнездования находится вне ареала леммингов (рис. 3), что вместе 

обеспечивает гнездование более 85% российской популяции. Дальнейшей  селекции  месстообитаний, 

направленной  на  предотвращение  проникновения  хищников,  не  происходит:  больщинство  колоний 

расположено  в  местообитаниях,  физически  для  песцов  (и  прочих  хищников)  доступных,  в  них  же 

гнездится подавляющее число белых чаек (95%). 

ГЧЕЗИОВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ 

Земля фраицаИоси(|и 

ВАРЕНЦЕВОМОРЕ 
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•  УУ N /УЧ  i/ % 
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Рис. 3. Размещение колоний белых чаек с различной биотопической приуроченностью на фоне 

ареалов песца и леммингов 

Предпочитаемые  местообитания  белой  чайки   приморские  тундры,  в основном,  на  офани

ченных по площади участках низменных равнин небольших островов и мысов,  окруженные льдами, 

морскилш  и глетчерными.  В этих  местообитаниях,  которые  мы  считаем оптимальными  гнездовыми 

биотопами,  описано 40% известных российских  мест гнездования. Колонии,  (|юрмирующиеся  в та

ких  биотопах,  предлагается  вьщелить  в самостоятельный  карскобаренцевоморский  тип   плоскост

ные на ограниченных участках низменной суши, с высокой численностью и плотностью населения, с 

постоянной локализацией (Сауп1о, 2010). В колониях этого типа в российской части ареала гнездится 

до 8085% российской и около 2/3 мировой популяции вида. 



4. Гнездовая численность и проблемы ее оценки 

Помимо удаленности и труднодостушосш мест гнездования белой чаГжи, сложности получе

ния  данных  для  надежной  оценки  общей  популяционной  численности  связаны  с  методическими 

трудностями учета и интерпретации его результатов, что обусловлено, в свою очередь, особенностями 

биологии вида Как для факультагавноколониального  вида, для белой чайки свойствен широкий раз

брос харакгеристак терршориальной  структуры поселений (Зубакин,  1983), а как для вида,  обитаю

щего в высоко изменчивых природноклиматических и кормовых условиях Аркшки, высокая измен

чивость демографических параметров гнездования. В частности, для белых чаек характерны:  1) меж

годовые колебания численности одной и той же колонии; 2) оставление колоний и основание новых в 

ходе  одного  сезона,  в  т.ч.  по  неизвестным  пока  прич1шам;  3)  межгодовая  смена  мест  гнездования 

(Демме,  1934; Томкович,  1986; Сыроечковский,  Лаппо,  1994; Volkov,  de Körte,  1996, 20Ю;  Gilchrist, 

Mallory, 2005; Robertson et al., 2007). При практически полном отсутствии сведений об уровне шездо

вого консерватизма нельзя с уверенностью сделать заключите  о том, что приводит к существеш1ьш 

колебаниям численности в отдельных колониях: пропуск гаездования (флюктуация доли местных по

ловозрелых гггиц, участвующих в размножисш, т.е. breeding propensity) или смена места гаездования в 

ответ на изменчивость условий среды (conditional dispersion). Для дальнейшего выяснения роли дис

персии и проверки существования  метапопуляций были начаты работы по популящюнной  генетике 

белой чайки, отработаны малоинвазивные методики отбора проб биоматериала и выделены микроса

теллитные  маркеры  (Yannic  et  al.,  2011,  GenBank  httr)://wv\v.ncbi.nlm.nili.gov/siles/entrez?db=  micleo

tiJe&tenn=ixitll26720%5Battanism%5D&and=searchl 

Наши исследования подтвердили, что доля шиц, гаездящихся в данном сезоне, сильно варьи

рует в зависимосш от условий сезона На о Домашний в 2006 г. (очень хороший сезон: высокая гаез

довая численность, ранние сроки размножения, наличие кладок из 3х яиц) на коло1ши присутствова

ли практически только  гаездящиеся  особи. Для 4 контрольных площадок по данным  4)отофиксации 

доля гаезд от числа птиц на колонии составила 92.2±3.4 % (lim 8895, сумма  гаезд  1192, сумма птиц 

1319 особей), по данным визуальных учетов: 80.1±12.4 % (lim 6795, сумма  гаезд  1067, сумма  птиц 

1268 особей). Избыток гггац обусловлен пребьшаннем на колонии второго партнера  (визуальные на

блюдения) и небольшой доли негаездящихся птиц (даш1ые отлова). Для неудачного сезона (2011 г.) 

обьедине1П1е  данных  автоматического  фотомониторинга,  аэрофотосъемки  и  спутникового  мечения 

позволило оценить долю птиц,  пытавшихся  загаездшъся,  от максимальной  шездовой  численности, 

известной для данной колонии по прежним годам, в 20%. Эта попытка оказалась неудачной, подав

ляющее число гаеэд погебло, но птицы продолжали посещать колонию. Наши оценки хорошо совпа

ли с оцешшш  для  аналогичного  неудачного сезона  1996 г. (Volkov, de Körte, 2000).  Оба  результата 

свидетельствуют о низкой вероятности «гаездовых намерений»  (breeding propensity)  в  неблагоприят

ные сезоны и имеют важное практическое значение для оценки гаездовой численности. При учете ча

ек на колонии и неюзможности подсчета гаезд важно знать характер сезона. 
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Для  выявления  характера динамики  колоний  и  оценки  общей  гнездовой  числешости  вида  в 

России автором обследовано 22 острова, еще с 3х получены опросные сведения, для ключевых коло

шш  получены  ряды числешости  за 46  последовательных  сезонов, проаншшзировапы  опубликован

ные и  архивные источники.  Вся доступная  и очень разнокачественная  информация  о  шездовой  ™c

ленности с помощью орипшальных  методик приведена к виду, пригодному для сравнеши,  итоговые 

величины  округлены  и закономерно  имеют  меньшую точность.  Во всех колониях,  прослеженных  на 

протяжетш  нескольких лет, обнаружена  высокая  межгодовая  флюктуация  гнездовой  численности  с 

амшппудой до  10 крат (в основном  78 крат), причем минимальные  и максимальные значения  могут 

сменять друг друга  в последующие  сезоны. Высокоамплшудные  колебания прослежены  как в  круп

ных и еверхкрунных колониях (до 2000 пар), так и в мелких (< 50 пар). 

Вариабельность  природноклиматических  условий  морских  экосистем  и  её  влияшю  на  все 

трофические уровни  (Масленшжов,  2003; Кляшторин, Любушин,  2005; Ainley et al., 2005), в  особен

ности, на Х1ШЩИК0В высших порядков (Aebischer et al. 1990)   явлешю хорошо извеспюе  современной 

науке. В  качестве показателя климаптческой  изменчивости  мы использовали  состояние морского  ле

дяного покрова, который сам по себе является интегральным индикатором шменепий  климатической 

системы в полярных областях (Зубаюш,  1987) и имеет критическое  значет1е  для  жшнеш1ых  щжлов 

морских ппщ и млекопитающих (Stirling,  1997). Влияние ледовоклиматических условий на  демофа

фические показатели и щпслы разлшожеши пагофильных видов убедительно продемонстр1фованы  на 

ряде  а1ггарктческих  ппщ  (Barbraud  et  al.,  2000; Barbraud,  Weimerskirch,  2001,  Jenouvrier  et  al.,  2003, 

2005a,  2008,  2009a,b),  a  для  белой  чайки,  которая  представляет  характерный  пример  облигагао

нагофилыюго вцда в Арктике, эти связи не описаны (Gilchrist et al., 2008). 

Анализ дш1амики гнездовой численности  белой чайки  в модельной  колонии на о. Домашний 

показал связь с ледовыми условиялш прилежащей морской акватории в предгнездовой период. Из ле

довых характеристик мы выбрали площадь Западной Североземельской польшьи (ЗСЗП) во вторую  

третью декаду  мая, полагая, что она будет отражать площадь ближайших к колотши доступных  кор

мовых  угодий  белой  чайки  в  ответственный  период накопления  энергетических  ресурсов для  пред

стоящего  размножения.  Обнаружена  пороговая  зависимость  гнездовой  численности  от  суммарной 

площади польшьи за указанный период (рис. 4). Аналогичная связь выявлена и для небольшой  скаль

пой колонии на восточной стороне Северной Земли (по данным Volkov, de Korte,  1996) и  ближайших 

к ней Польшей моря Лаптевых. Годы явных депрессий численности пришлись на годы, когда польшьи 

во второй половтше мая бьши практически закрьпы, т.е. т и ц ы  имели офаниченный доступ к кормо

вым  ресурсам  вблизи  коло1шй в  предгнездовой  период и не  смогли  накотшть достаточных  резервов 

для участия в размножешш. 

Исходя 1п общей модели репродуктивных усилий, особь должна охттишпировать  распределе

ние  энергетических  затрат  между  дорогостоящилш  формами  шснедеятельности,  одной  из  которых 

является размюжешю. В теории более вероятно, что скорее долгоживущие организмы  будут пропус

кать сезоны размножеши в неблагоприятные годы, чем короткоживущие (Steams,  1992), и белая чайка 

  наглядньп1 тому пример. Несмотря на разнородность и фрагментарность имеющихся данных, можно 
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Рис. 4. Колебания гнездовой численности в колонии на 
о.Домашний и изменчивость суммарной площади Западной 

Североземельской полыньи за 2ю и 3ю декады мая 

пороговое  значение  площади полыньи   10 тыс.  км" 

заключить, здх) именно доля птиц, участвующих в размножении, преимущественно определяет дина

мику  гнездовой численности  отдельных колоний. В благоприятные  по ледовым/кормовым  условиям 

сезоны  не  только  гнездится  максимальное  число  чаек,  но  и  сезон  размножения  наступает  обычно 

раньще, в него вовлекается большее число молодых шиц, выше и средний размер кладки (разница 

между  размером  кладки  в  благо

приятные  (1.76±0.22,  lim  1.42.0, 

п=8) и средние /  неблагоприятные 

(1.49±0.12,  lim  1.31.7,  п=8)  сезо

ны  сгатисгически  достоверна 

(1=2.752,  р<0.05),  а  в  средние  и 

неблагоприятные  сезоны  не  раз

личается).  В  целом,  репродуктив

ная  стратегия  белых  чаек  пред

ставляет  собой  выраженный  при

мер  стратегии  застрахованных 

ставок (bethedging strategy), когда 

процесс  размножения  контроли

руется  преимущественно  факторами  окружающей  среды,  а воздействие  связанных  с ними  рисков 

перераспределяются  на  менее  значимые  для  популяционного  роста  демографические  показатели 

(Steams,  1992;; Chastel et al.,  1995; Saether, Bakke, 2000Jenouvrier et al., 2005b,). Эту стратегию можно 

рассматривать  как  адаптацию  к  малопредсказуемым  (в  межгодовом  и  внутрисезонном  аспекте) 

условиям  морской высокоширотной  Арктики.  Чайки, с одной стороны, пытаются  при возможности 

максимально  реализовать  свой  репродуктивный  потенциал,  вписьшаясь  в  окно  оттшальньа 

условий  (Сигу,  Roy,  1989),  и  в то  же  время  ведут  себя  как предусмотрительные  родители  (Drent, 

Darm,  1980), страхуясь от рисков,  грозятцих со стороны  изменчивой  окружающей  среды,  и  готовы 

для  собственного  выживания  (и  обеспечения  возможности  воспроизводства  в  будущем)  потерять 

потомство  в  ходе  текущего  сезона  при  резком  ухудшении  условий  гнездования  или  вообще 

пропустить размножение. 

Исходя из современного уровня знаний, при расчете общей гнездовой популяции белой чайки 

в России приняты допущения о высоком гнездовом консерватизме вида, о том, что межгодовые коле

бания численности колоний обусловлены преимущественно изменчивостью доли гнездящихся в дан

ный сезон взрослых птиц, а в особо благоприятные годы гнездовые намерения птиц в каждой из коло

ний  приняты  за  100%.  Расчет,  произведенный  с  использованием  оригинальных  методик,  позволил 

оценить общую численность российской части популяции белой чайки в  1113 тыс. пар при отсутст

вии общего выраженного тренда. При том, что общая численность репродуктивной популяции белой 

чайки в российском ареале остается в целом стабильной на протяжении последних десятилетий (ори

ентировочная оценка  1990х гг.  10 тыс. пар, Volkov, de Körte,  1996), в разных его частях прослежива

ются разнонаправленные трендьт На фоне современного потепления вдоль наиболее западных и юж
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ных грашщ шездоюго ареала белой чайки в России в последние десетилетия наблюдаются многолет

ние пропуски гнездования  (ова Виктория, Тройной), угнетение или исчезновение ряда 1фупных пло

скостных колошй (ЗФИ). Одновременно, в центральном секторе Российской Арктики (1файшш севе

ровосток Баренцева моря, северовосток Карского моря, крайний северозапад моря Лаптевых), кото

рый мы условно назвали Сибирским оптимумом гнездового ареала белой чайки, в современную эпо;^ 

потепления сформировались условия для усгойч1шого воспроизводства вида, а также для послтнездо

вого нагула гптщ перед миграцией на зимовки (Gilg et а]., 2010). 

5.  Ппостпанствениая  структура  посспйской  популяини  белой  чайки  и стратегия  ох

раны вила 

Белая чайка   самый малочисленный вид арктических морских ппщ  с офаниченным  шездо

вым ареалом и спорадическим распространением в его пределах. В настоящее время по формальным 

пршпакам она неплохо обеспечена инструмештш  охраны: внесена в межд>иародную,  (Ўюдеральную 

и репюнальные Красные книпт, большая часть (60%) ее гнездовой популяции в Россш находится в 

пределах ООПТ. В реальности едашственным мехшшзмом, охраняющим вид от потенщтальных угроз 

шттропогенного характера, является труднодоступность мест её гаездования. 

По  материалам предыдущих глав, сведениям по экологии вида и с учетом переч1и угроз, со

ставлешюго экспертами CBird CAFF (Gilchrist et al., 2009), предложена обобщенная схема с выделиш

ем основных  факторов, угрожающих популяциям  белых чаек. Среди них два фактора   потепление 

климата и зафязнение стойкилш ортаническилш зафязшттелями   действутощие, и два   беспокойство 

и нефтяное загрязнение   преимущественно перспективные. 

На орипшальном материале показана серьезность рисков, связанных с зафязнением  стойкими 

органическими  загрязнителями  (СОЗ).  Подтвержден  высокий  трофический уровень  белых чаек  (со

держание 5'"^  в яйцах от  16.2 ± 0.9 до  16.5 ±  0.6, Miljeteig et al., 2007). В яйцах чаек из российского 

ареала выявлен широкий  спектр СОЗ, включая галогенированные  органические  соединения, а также 

ртуть  (Miljeteig et  al., 2009). Ведущие  зафязнители:  хлорированные  песпщиды  и  ПХБ,  содержание 

которых  на  13 порядка  превышает  содержание  бром  и фторсодержащих  веществ.  Обнаруженные 

коще1прации СОЗ превьш1ают уровшт, обнаруженные у канадских белых чаек и у большинства дру

гих морских птиц Арктики.  Уровни ртути сравнимы  с уровня\ш  у других морских гттиц Баренцева 

моря,  но  в  2540  раз  ниже,  чем у  канадских  белых чаек  (Braune  et  al., 2006). Выявленные  высокие 

уровни СОЗ приближаются или, 1шогда, несколько превьш1ают пороговые  значения для возникнове

ния негаптных  эффектов, известных из других исследований. Обнаружены признаки ответной реак

ции  чаек на  зафязнише  (исгончетю  скорлупы  на  717% по  сравнешпо  с историческими  сборами, 

признаки оксидативного стресса) (Miljeteig et al., 2007). 

В  главе приведена подробная  функщюнальная  схема воздействия  потепления  климата  на по

пулящш  белой  чайки  в  связи  с особешюстями  ее  пространственнобиотогаиеского  распределешм. 

Подробно ошюапы механизмы действия различных факторов, связанных с потеплением климата, и их 

взаимодействие  с другими угрозами через биотические и биотопические связи белой чайки.  Особен
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ности пространственной структуры населения белой чайки в Российской части ареала, соответств}то

щие современной эпохе потеплишя, в первую очередь   исключшельная концентрированность  шез

дования  и физическая доступность  предпочитаемых  гаездовых  биотопов,  определяют  высокую уяз

вимость  популяций по отношению к антропогсшюму  воздействию и воздействиям,  связанным с  ш

менеш1яш1 климата. Наибольшей угрозе подвержены  оптиманьные  местообшвши,  в которьр; скон

центрировано более 80% российской и около 65% м1фовой гаездовой популяции В1ща. 

Эти же особенности  предоставляют  возможности для  эф(1)екгив1ЮЙ охраны и котроля  попу

ляций белой чайки и их местообитаншЧ, Определена дальнейшая  стратепш охраны вида. Если совре

менное потеплеште сформировало в российском ареале белой чайки Сибирский оптимум, то сохране

Ш1е од1юнаправленного  тренда,  т.е.  дальнейшее  потепление  и  редукция  лешего  ледяного  покрова 

(Оуегреск е1 а!., 2005,1РСС, 2007), приведет с утрате тех свойств местообшаний, которые сделали их 

оптимальными  для  белой  чайки.  Сибирская  Арктика  перестанет  быть  оптимумом  видового  ареала, 

популяции буд>т испьпывать стресс от недостатка привычных и достушак кормов, повышения прес

са хиицшчесгЕа, экстремальных погодных условшЧ и пр. В этом случае мероприяпш по охране вида 

должны  бьпъ  нацелены  на  мтштшзацию  дополштгельного  стресса,  связашюго  с  ашропогеш1ымн 

факторами  (беспокойство, нарушение  месгообшсший,  загрязиепие и пр.). Если клнмапиескпе  пзме

неш1я  попрежнему  обусловлены  есгествеш1ыми  причина.\ш  и  сохранят  колебательный  характер 

(Фролов  и др., 2007,  2010), то  Сибирскш! сектор  сможет  сыграть роль рефугаума  для  нережтшашм 

белой чайкой эпохи нотеплештя. В дальнейшем, в фазу по.холодания, она сможет вернуться и полнее 

заселить покинутые пери1})ерийные части ареала, воссглновть в ш к  крупные колошм. В этом случае 

мероприятия должны бьпъ нацелены на сохранение максимальной 'пюляшости, гепетического разно

образш и жпзнеспособносга популяции в рефугауме, на обеспечеште наиболее благоприятных усло

вий для ее существования, т.е. также на минимизацию дейсгвга  локальных и регаональных а1пропо

генных факторов. При любом сценарнн климашческих изменений стратешя терршчриалыюй охраны 

белой чайки должна быть направлена на минимизащцо допол1итгельных стрессов для её популяцш! н 

меспюбиганпй на местах гаездования от тех шпропогенных факторов, которые возможно Э11н1)екгнв

ио кошролировать. 

Предложены  различные  схемы  мошггоршм,  охватывающие  в  завнстьмостн  от  фниансово

логастических возможностей от 4 до  12 колошш (до 60% (!) гаездовой популяции Россш!). Для мак

симального охвата ключевьр; колошш с шшпмальньтш затратами предлагается задействовать 1шсш

тущюнальные  мехшгазхш  межведомствешюго  взшгмодействия  (МИР, Роспщромет,  авпащга  и  ФПС 

ФСБ,  МЧС)  и  использовать  комбшшрованный  метод  учета,  включая  авиадесантное  обследовашю 

островов, целевое а1жетирование, опрос постояшой  корреспонде1гтской сети, а также дистшщиошюе 

зондировшше. Мгашмальный набор параметров, которые  можно фикафовать предложешшлш  мето

дами: гаездовая численность и ее динамика, фенология размиожйшя,  в ряде случая.х продуктивность, 

а также сбор биоматериалов. 
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Выводы 

1. Ареал белой чайки в России включает острова севера Баревдева, северовостока Карского и 

северозалада моря Лалгевьк  (самая южная точка 75°2Г с.ш. в Карском море, северная   8) °50' с.ш. в 

Баренцевом море, востотоая  107° в.д. в море Лаптевых), Белая чайка тездапся  в ареале спорадиче

ски: за всю историю исследованшЧ вьивлено 53 места достоверного размножения вида. 

2. Ледовый режим и сезонные ледовые условия морской акватории выступают в роли вед>тцих 

природноклиматических  факторов,  ограни'ишшощих  репродукшвный  ареал  и  обуславливающих 

спещ1ф11ку  гаездовшшя  вида.  На  фоне  совремегаюй  эпохи  потепления  на  крайнем  северовостоке 

КарскоБаренцевоморского репюна с([юрмировался оптимум гнездового ареала бельгх чаек. 

3. Гнездовой ареал белой чайки лежш в пределах однородных ледовььх районов с наиболее тя

желыми ЛСПШЛП1 условиями. Южная гршгаца ареала определяется среднемноголеппгм  максимальным 

распространением морских льдов в 3й декаде августа. 

4. Биотопические предпочгешш  гнездящихся чаек в Российской Аркпже отличаются от тако

вых в прочих частях  видового  ареала.  Стратегия  селекции гаездовььх местооб1гта1нш заключается  в 

выборе  мест с  гаратнрованно  низкой численностью основного хшцпика   песца. В тагак  условиях 

(Ўюрмпрутотся наиболее много'шслепные и постояшше колошш белой чайки. 

5. Особешюсть гнездования белой чайки   высокоампшпудные  (до 10 краг) межгодовые коле

бшгия гнездовой  •пгсле1пгост11 в отдельных  кологпгах,  которые  происходят  за счет флюкгуацшг доли 

птиц, участвующих  в размножении,  которая  в  свою очередь  зависит  от ледовых  и,  соответствешю, 

кор.мовых условш1 предпгездового сезона 

6. Современная гнездовая ™сленностъ белых чаек в России оценивается  в  1113 тыс  пар при 

отсутствии общего долгосро'шого выражешюго тренда 

7. Основные действующие  негативные факторы в отношешш популяцш"! белой чайки: потен

леште климата и загрязиеппе стойкими оргашпескими веществами. Совремегаюе потеплеште климата 

и связашюе с ним отступание летней кромки льдов к северу привели к угаетегапо некоторых колоштй 

в  краевой  зоне  ареала.  Урови!  содержания  хлорорганичесюк  загрязгаттелей  у  бельем чаек  одшг  из 

наиболее высоких среди морских ппщ Арктики. 

8. Особенности  пространствешюго  распределения  белой чайки в Российской Арктике  позво

ляют эф(1)екптно применять меры терршорпальной охраны и вести моштгоринг гнездоюй  числето

стн. Охрана  гнездовых  колоний  должна  обеспечивать  защшу  мест  воспроизводства  большей  части 

мировой популящш ввда и предотвращать дополшгтельньш стресс от местных исто1ппжов негативно

го воздействия. Эф(11екп1вная схема мониторш1га должна базироваться на использоватш  комб1широ

вшшьгх методов учета  (авиаобследование,  аэрофотосъемка, диспищионный  мошпюрпнг, опрос и ан

кепфовашге) и межведомсгвешюй коонеращп! в логасшческом обсспече1ши регулярных учетов. 
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