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ВВЕДЕНИЕ
Лысуха – одна из крупных пастуш ковых птиц, распространение которых
связано с определенными условиями местообитания – водоемами с небольшой
глубиной, илистым дном, зарослями надводных, плава ющих и погруже нных
растений, с чередованием открытых плесов и участков, занятыми надводными
растениями. Лысуха распространена на широкой территории от Голландии до
Сибири, также встречается в Новой Зеландии, Австралии, Тунисе, Египте и
Папуа – Новой Гвинее (Дроздов, 1980).
В Алтай ском крае в связи с высоким количе ством подходящих для
существования данного вида биотопов лысуха широко распространена; она не
требовательна к местам обитания, хорошо уживается с людьми и скотом. Эта
птица явля ется объектом охотничье–промысловой деятельности, в связи с
этим необходимо строго регулировать ее отстрел, и мониторинг численности.
Исходя из выше сказанного, проблема изучения динамики численности
популяции лысухи является актуальной, так как полученные сведения можно
использовать для мониторинга вида и сохранения популяции.
Целью работы являлось изучение биологии и экологии лысухи (Fulica
atra) в Алтайского крае.
В задачи исследования входили:
1. Установить характер распределения лысухи в Алтайском крае.
2. Охарактеризовать плотность обитания в разных частях края.
3. Выявить особенности экологии (репродуктивный потенциал) лысухи
в Алтайском крае.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ЛЫСУХИ
1.1. Систематическое положение и распространение
Класс: Птицы (Aves)
Отряд: Журавлеобразные (Gruiformes)
Семейство: Пастушковые (Rallidae)
Род: Лысуха (Fulica Linnaeus, 1758.)
Вид: Лысуха обыкновенная (Fulica atra)
Распространение.
Вид распространен на обширной терр итории от Голландии до Сибири,
также встречается в Новой Зеландии, Австр алии, Тунисе, Египте и Папуа –
Новой Гвинее. На европейском континенте распространена почти повсюду, не
считая высокогорных облас тей. Встречается в юж ных райо нах Дании,
Швеции и Великой Бри тании. Охо тники зафик сировали случа йные залеты
лысухи в Гренландию, Исландию и Шотландию. Широко распро странена на
территории России вдоль 57–58 широты. Это территория Карель ского
перешейка, Ладо жского озера, Пермской и Кировской области. Лысуха
распространена в Си бири, однако, в биом с хвой ными ле сами прилетает из
редко, отдавая предпочтения теплым районам (Рябицев, 2001).
В Сибири гнездится в большей степени на лесостепной и степной зоне.
В восточных ареалах Сибири встречается в бассейне Амура и на острове
Сахалин. В северо–восточной Сибири пого ловье вида встречается в
полноводных регионах реки Лена. В Азии предпо читает гнездиться в
Кыргызстане и Малой Азии, Северном Афганистане, Иране, Пакистане.
Гнезда на Африканском континенте встречаются вдоль морского побережья
меж Тунисом и Марокко, а еще на Канарских островах. Широко
распрост ранена на терр итории Полинезии, Австралии и Папуа – Новой
Гвинеи. Небольшое поголовье лысухи уда лось обнаружить в том числе и в
Индонезии (Кравченко, 2006).
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1.2. Питание
В период размножения, корм добывают в границах гнездовых участков,
время от времени вых одят корм иться на берег и прибре жные мел ководья.
Кор мовые переем ещения соста вляют при этом неск олько десят ков мет ров.
Вне сезона размно жения в скопле ниях лысухи совер шают система тические
суточные кормо вые перед ви жения в 2–5 км, концент рируясь в наиболее
кор мных и безоп асных местах. Корм добывается различными способами:
склёвыванием с поверхности воды, опуск анием в воду только го ловы или же
стано вясь верти кально – «столбиком», с погружением передней половины
тела; за прорастаю щими над во дой листья ми, семенами и за насекомыми
подпрыгивает вверх, на мелководьях «щелокчат» воду, как утки. На зимовках
один из способов кормо д обывания кото рый используют главным образом–
ныряние. Обы чно ныряют на глубину всего 1–1,5 м, максимум до 6.5 м,
находясь под водой около 10 сек., максимум до 20 сек. Ныряют вертикально
вгл убь, выж имая воздух из–под пер ьев и подпры гивая вверх с завор отом
головы вниз, при этом дела ют снач ала неск олько толчков попе ременно
ногами, а потом – один толчок двумя ногами сразу (Курочкин, Васильев,1966).
Пита ется почти исключ ительно растит ельной пищей – 90–99 %
в различные сезоны. Поедает главным образом вегетативные части растений,
но охотно использует также прор остки, клубеньки, семена. Основу рациона
состав ляют массовые легко досту пные корма: в Прибалтике – харовые
водоросли, в Западной Сибири – рде сты, рогол истник и ряска, на Дальнем
Востоке – дикий рис. Рацион насчи тывает свыше 60 видов растений и 40 видов
беспозвоночных (Блум, 1973). На зимовках основу пи тания могут составлять
моллюски (Theodoxus, Hydrobia, Dreissena), осо бенно у птиц, зимующих
в солёных или солоноватых водах. Пи тание морских и озёрных зимующих
лысух в Азербайджане резко различно. Первые откармливаются харовыми
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водорослями, зостерой и моллюсками (Neritina pallassi и Hydrobia рusilla),
гастролитами у них служат раковины Cardium, песок и галька. При летних
заморах в озёрах поедают рыбу (Кошелев, 1990).
Корм, который добывают на дне водоёма, поедают на поверхности, так
же кормятся на глубоких и мелководных участках, на берегу, в густых
и редких зарослях и на открытой воде. Способ взятия корма ориентируется
кормовой ситуацией, но ведущим в местах гнездования служит склёвывание
(80–90 % случаев). При этом постоянно передвигаются по воде вплавь,
попеременно работая лапами. Можно сказать, что фестончатое вооружение
пальцев лысухи больше отвечает адаптированности к плаванию, чем
к нырянию.
В Западной Европе известно поедание яиц водных птиц. Отмечается
клептопаразитизм по отношению к лебедям в особенности, но также к реч ным
и ныр ковым уткам. Птенцы выкармливаются и питаются в большей степени
насекомыми, во всяком случае – в Латвии (Блум, 1963). В желудках всегда
находятся гастролиты (песок, мелкая галька, обломки раковин, скорлупа яиц,
семена растений). Масса весной 8–10, летом 0,5–2,0 осенью 12–13 г в одном
желудке (в Западной Сибири).
1.3. Местообитание
Гнездовья – пресноводные, реже несколько солон оватые, небольшие и
крупные водоемы, в некоторых случаях морские заливы с зарослями камышей,
тростников и прочей надводной растительности или с затопленными
кустарниками. Лысуха населяет как низменности, так и горы с учетом наличии
таких водоемов. На Украине особенно хорошо гнездится на крупных озерах в
речных плавнях, изобилующих камышовыми и тростниковыми крепями,
зарослями осоки, среди которых разбросаны обширные и мелкие чистые
плесы (Брауде; Дубовик, 1979)
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Также поселяются на набольших степных прудах–ставках и на речках с
тихим течением где зарослями тростников и затопленных в весеннее время
береговых порослях ольхи и тала (Дементьева, 1954). В восточном Приазовье
густо населяет донские устья (Алфераки, 1910), во внутренних частях
Закавказья селится как в зарослях мелких речек, так и в крепях крупных озер.
На Ленкоранском побережье заселяет тростники и камыши устья Куры,
массами гнездится на пресноводных водохранилищах – истылях, на богатых
зарослями морца и, наконец, на мелких прибрежных участках моря, где также
развита надводная растительность (Антипов; Назаров, 1983).
Во всей Средней Азии лысухи заселяют стоячие и текучие водоемы с
камышами и тростниками, причем нередко гнездятся и на озерах, обладающих
соленой водой, если только на водоёме растет камыш и тростник. Например,
лы сухи нер едки на соленых водоемах у Сыр–Дарьи, а также в тростниках
многих островов восточного побережья Аральского моря. На зиму часть птиц
улетает в более теплые регионы, но многие лысухи остаются зимовать на
местных где остаются незамерзающие участки. (Второв, 1980). Перед отлетом
собираются в большие стаи, где численность дохо дит до нескольких сотен.
Сидящих в камыше птиц можно услышать на большом расстоянии (Антипов,
Иванов, 1995).
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Природные условия
Географическое положение. Территория Алтайского края расположена
на высотах от 100–150 м (Кулундинская равнина) до 2300–2400 м (Северно–
Западный Алтай). Край распол ожен в пределах 51–54 с. ш. и 78–86 в. д.
умеренного пояса Земли и простирается с запада на восток на 560 км и с севера
на юг на 500 км. Площадь края составляет 168,0 тыс. км. Отсутствие гор на
западе и севере обесп ечивает поступление влаги с Атлантического и
Северного Лед овитого океанов, а горное обрамление на юге и востоке
определяет его значит ельную увлаж н енность. Откр ытость края с севера и
севера–запада имеет и отрицат ельные следствия: метели, сухо веи и засухи.
Территория прорезана многоч исленными прито ками Оби, берущ ими начало
либо среди всхол мленных равнин, либо высоко в горах, где есть озера,
снежники, ледники. Менее увлажн ена запа дная часть, где многоч исленны
маловодные соленные озера с впадаю щими в них реками (Павловская 2007).
Поверхность Алтайского края разделена на равнины и горы. Равнины
расположены в западной и центр альной частях, на их долю приходится более
половины терр итории; на юго-востоке, востоке и северо–востоке находятся
горы. В общем орографи ческом плане терри тория Алтайского края
представляет собой местность, равномерно повышающуюся с северо-запада
на юго-восток (Окишев, 1988).
На северо-западе расположена Кулун д инская низме нность, име ющая
самые низкие в крае высоты (96–98 м). Имеет хорошо выраженную плоскую
поверхность с чередующимися волнисто–овражными участками (Ревякин,
1990).
В однообразном рельефе Кулунды хорошо прослеживаются долины рек.
Долины сформир овались в ложбинах древнего стока, у них небольшая
9

глубина, их берега плавно, почти незаметно, сливаются с прилегающей
местностью; широкие надпойменные террасы простира ются на десятки
километров.
В Кулунде встреча ются впадины - обширные степные блюдца,
чередующиеся с пресными и солее ными озерами. Пониже нные участки
сменяются невыс окими гривами, протяну вшимися в направлении ложбин
древнего стока. Гриви стый рельеф Кулунды сформ ировался из осадков,
накопленных при подпру живании ледниковых вод. Гривы являя ются
водора зделами рек Кулун динской низмен ности. Реки, пит ание кото рых
обусло влено леднико выми водами в межледниковые эпохи четвер тичного
пери ода, разрушили мор ены и перер аботали их (Горбатова, 2008).
Кулундинская степь – часть Западнос ибирской равни ны, зани мает
междуречье Иртыша и Оби. Низменность представляет собой огромную чашу,
постепенно понижающуюся к Кулундинскому озеру (Барышников, 1992).
Приобское плато находиться на востоке и юго-востоке от Кулундинской
низменности.

На

северо–востоке

края

находиться

Биско–Чумышская

возвышенность и Салаирский кряж.
Салаирский кряж берет свое начало в верховьях р. Нени, правый приток
Бии и Дитропа, лев ый приток Кондомы, и тян ется на северо–запад, между
верховьями и средним течением р. Чум ыш и левым берегом Кондомы, затем
далее к западу, он проходит между левым берегом реки Томи и степями левого
берега Ини, при тока Оби, с одной стор оны и долиной реки Берди с дру гой,
служа как бы продол жением отрога Кангуры, отходя щего от Кузн ецкого
Алатау в верхо вьях pек Лебеди и Кондомы. Длина хребта около 300 км, к
северо-западу оконеч ности своей пони жается, оканчиваясь целым рядом
небо льших сопок, как-то: Медвежья, Голая и др., не поднимающихся более
1000 и 1100 фт, и затем посте пенно сливается с прилег ающей к нему
волнистой местностью.

10

В пла стике Салаир ского кряжа замечается чнткое разл ичие между
северо-востоком и восто чным, и юж ным и юго–западным склонами. Первые
обры ваются к прил егающей к ним степной волни стой равнине крутыми
обрывами, нередко подыма ющимися почти отвесной стеной, с полого
волнообразн ыми контурами, на высоту до 400 фт. над прилегающей
территорией, хотя по мере движения своего к Северо-западу вдоль этих
крутых склонов начинают встречаться неширокие увалы. На южных и югозападных склонах Салаира являются многочисленные и довольно длинные
отроги, направляющиеся к западу и юго-западу и сохраняющие в
междуречных пространствах высоту, не уступающую самому кряжу (Окишев,
1988).
Склоны гор Салаирского кряжа несимметричны. Западные, пологие,
постепенно переходят в равнинную часть Алтайского края. Всюду виднеются
обнажения древних коренных пород: кристаллические известняки, песчаники
и сланцы. В северной части кряж сглаживается и незаметно переходит в
Кузнецкую котловину, а южная оконечность, более приподнятая, сливается с
горной системой Горной Шории (Окишев, 1988).
Форми рование рельефа Салаир ского кряжа происх одило длите льного
периода. В меловой период мезозоя и полеогеновый период кайнозойской эры
область кряжа представляла собой равнину с мощным чехлом выветривания.
Активность вулканич еской деяте л ьности в четвер тичный период привела к
перем е щению фунд а мента Салаира и возобно влению выветривания, что
способ ствовало образ ованию месторо ждений бокситов, никеля, золота и
огнеупорных глин (Михайлов, 2008).
На юго-востоке нахо дятся Алтайские горы с высот ами от 500-4000 м.
Алтайские горы состоят из хребтов, имеющих слож ное распо ложение. В
Алтайских горах типы рельефа разноо бразнее, чем на равнинах:
присутвствуют низкогорье, среднегорье, высок огорье, участки древ них
равнин и межгорные котловины. Низкогорье поднимается над равнинами края
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на 500 м и равномерно переходит в среднегорье с высотами до 2000 м.
Низкогорье и среднегорье образовались на месте наклонной поверхности
древней равнины и сильно расчленены разрушительной деятельностью воды,
ветра, ледников. Для низкогорья и среднегорья характерно веерообразное
расположение хребтов, простирающихся с северо-запада на юго–восток.
Вершины среднегорных хребтов в основном плоские, иногда округлые,
склоны

пологие,

разделены

речными

долинами.

На

водоразделах

прослеживаются участки древней равнины в виде плоских плато. Алтайская
горная система делится на Российский, Монгольский и Гобийский Алтай. В
России находится наибольшая часть, Алтайских гор именуемая Горным
Алтаем. Западные и южные хребты Алтая, называемые Рудным Алтаем,
расположены в основном в Казахстане (Михайлов, 2008).
Гидрология. Вся терр ит ория Алтайского края распо ложена в водосборном бассейне реки Оби. Эта кр упнейшая река мира пересекает равнинную
часть Алтая на протяжении 493 км. Образована она в ходе слияния в районе г.
Бийска двух рек: Бии и Катуни, беру щих свои начала в Алтайских горах.
Гла в ной вод ной арте рией Западной Сибири является река Обь.
Пересекая степи с плодо р о дными черноз емами, непрохо димую, богатую
лесом тайгу, северные болотистые тундры она сливается с холодными водами
Ледовитого океана за полярным кругом (Шенберг,1991). Протяженность реки
составляет 3680 км (в пределах Алтайского края – 493 км). По своей длине она
стоит на тринадцатом месте в мире, а в пределах России уступает только Лене
(4264 км) и Амуру (4354 км). Площадь бассейна сибир ской реки составляет
2930 тыс. кв. км, охватывает большую часть Алтайских гор, Салаирский кряж,
Бийско–Чумышскую возвышенность и Приобское плато. По своим разм ерам
он уступает только бассейнам Конго, Амазонки, Миссисипи, Ла–Плате, Нилу.
Годовой сток – 394 куб. км; расход воды 250 куб. м/сек. Распол агаются
небо льшие озера–старицы в долине Чарыша, а высоко в горах находятся
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горные озера. В верховье ре ки Бащелака – Бычье, Сентелека – Мертвое
(Ревякин,1989).
После слияния Катуни с Бией, Обь течет на запад до устья р. Чарыш, а
затем круто повора чивает на север в сто рону Барнаула. На всем этом
протяжении река им еет дост а точно быс т рое тече ние, особ енно во время
весеннего паводка и после дол гих дождей в горах. Долина реки не широкая.
Берега крутые. Наиболее высокий – левый, обращен в сторону Алтая.
От Усть-Чарышской пристани до Барнаула река сильно подмывает свой
глин и стый берег, обра зуя обрыв истый берег. Места ми раз мы вание
затра гивает, низкий правый берег. Несколько ниже Барнаула Обь резко
поворачивает на северо–запад и в таком направлении продолжает свое течение
до города Камень–на–Оби. Обогнув каме нистые отроги Салаирского кряжа,
она снова принимает северное напра вление. Заметно понижается левый берег
реки, и все более шире стано виться долина. На участке верхнего течения из
наиболее крупных рек в Обь впадают Боль шая Речка, Чумыш, Иня – справа,
Песчаная, Ануй, Чарыш, Аллей, Касмала – слева (табл. 1). Ниже впадения реки
Томь Обь течет среди боло тистой таеж ной равн и ны. В обширной пой ме,
ширина которой дост игает от 20 до 30 км, распологается много стариц и озер,
в больш ин стве мест проис ходит дробление русла, преобразо вываясь в
сложную сеть про ток и рука вов. Берега реки преиму щественно низкие,
заболоченные. Глубины (в межень) 4–8 м (Коробкова, 1978).
Дно на боль шом учас тке реки песча ное, местами встре ча ются
каменистые пер е каты и мелк оводье. Особ енно большое их коли ч ество на
участке меж ду г. Бийском и г. Барнаулом. Уро вень воды в реке, во время
весенн его поло водья вы сокий. Вода на неск олько кило м етров зато п ляет
правый низкий берег. В начале июня наблюдается второй подъем уровня воды
в реке, вызываемый коре нной водой.
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Таблица 1
Притоки Оби в пределах Алтайского края (Коробкова, 1978)
Притоки Оби
Алей
Чарыш
Ануй
Барнаулка
Чумыш
Большая Речка
Иня

С какого берега
впадают
левый
левый
левый
левый
правый
правый
правый

Площадь водосбора,
Длина реки, км
кв. км
21100
858
22000
547
6850
224
5720
207
23900
644
4000
258
475
170

Питание реки в основном – снего вое и дождевое. Обь вскрывается в
верховьях у Барнаула около 20 апреля; в нижнем течении - в конце мая - начале
июня; замерзает Обь сначала в низовьях (середина октября), а затем в
верховьях (начало ноября). В середине лета температура воды по протяжению
реки варьирует от +12 до +20°С.
В Алтайском крае огро мное коли чество озёр. В различной литературе
отмечают их общее количество около 10 тысяч, при этом буквально любое из
озер – уникально. Самые круп ные по площади озера Кулун динской
низменности: Кулунд инское – 728 км2, Кучукское – 181 км2, Горькое
(Романовский район) –140 км2, Большое Топо льное – 76,6 км2, Горькое
(Новичихинский район) – 72,2 км2, Большое Яровое – 66,7 км2. Размеры же
большинства озёр менее 1 км. Глубины озёр различны, самое глубокое – озеро
Ая (Алтайский район). Степные озёра мелководны. Средняя глубина озер
Бахматовское (Алейский район) и Бычье (Волчихинский район) составляет 1,9
м, глубина Кулундинского озера – 3,2 м, Большого Ярового (Славгородский
район) – 4,4 м. На равнинной части озера располагаются одиночно, группами
или вытянуты цепочками вдоль современных и древних речных долин
Барнаулки, Касмалы, Кулунды. Большое колличество небольших озер
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встречается в пойме реки Оби и на древних надпойменных террасах. Почти
нет озер на Салаире (Рассыпнов, 2002).
Разнообразие озёр в крае обусловл авливается целым рядом факторов:
движениями земной коры, четвертичным оледенением, эрозионными
процессами, слабой активностью современных речных потоков, наличием в
грунтах глинистых прослоек. К этому добавляется климатический фактор –
достаточное количество осадков и разное их распределение в пределах края.
Своео бразны озера Приоб ского плато, которые предс тавлены
системами, идущими в напра влении с северо-вос тока на юго-восток по
ложбинам, врезанным на 50–100 м. Водоразделы заняты буграми и увалами.
Такой рельеф образовался в ходее эрозионной деятельности водных потоков
во второй половине четвер тичного периода. В насто ящее время лож бины
заняты сист емами озёр вытянутой формы и соедине нными между собой
протоками. Такие сист емы похожи на бусы или четки, поэ тому получили
название четковидные (Зарубина, 2005).
Бол ь шое колич ество озёр распол ожено в долине Оби. На террасах и,
особенно в по йме можно обнаружить озёра старицы - участки старого русла
реки, преврат ившиеся в замкнутый водоем, вытя нутый и извилистый по
форме.
Нах одятся отдельно, озёра предг орий в силу их географического
положения и приуроч енности к Алтайской горной стране. Так, Бащелакские
озёра – каровые и карово–моренные; озера Белое и Колыванское расположены
в тектонических котло винах; котло вина озера Ая образовалась в результате
пад ения воды с плотины подп рудного водоема, образо вавшегося в долине
реки Катуни 20–25 тыс. лет назад в резул ьтате обвала пра вого склона этой
долины. Сегод ня эта котловина («водобойная ванна») осталась высоко над
Катунью, на ее террасе (Окишев, 1974).
Пит ают озера те же, как и реки: талые, дож девые и подз емные
источники. Речной гидроло гический режим сущес твенно отли чается от
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озер ного. Для год ового хода уровня воды харак терен хорошо выраж енный
невысокий весенний (на равнине) и с июня по август (в горах) подъем,
постепе нный спад в летне–осен ний период и относи тельно устойч ивое его
положение зимой. Озера покрываются льдом позднее так же, как и очищаются
от него. (Горбатова, Ганжа, 2008).
Весе нний под ъем уровня воды в озер ах на равнине и в предгорьях
наступает в сере дине апреля и достигает макси мума во вторую дека ду мая.
Высота его редко превышает 0,3– 0,5 м. Высокие уровни стоят 20–30 дней; в
июне начинается спад, продолжающийся до начала ледостава. Среднегорные
водоемы имеют максимум повышения уровня воды в начале–сере дине лета,
амплитуда их уровней не превышает 0,5–1 м.
Бол ьшое колличество озер мелко водны (с глубинами 2–3 м), поэтому
весной прои сходит сравнит ельно быстрый нагрев всей водной массы до 7–
12°С. (Маринин, 2002). В июне–августе температура воды обычно колеблется
в пределах 16–22 °С. Наи более теплая вода бывает в трет ьей декаде июля,
достигает 28–31°С (в озере Кулундинское – 29, 8°С). С авг уста понижается
температура воды, а к концу октября – нач алу ноября ее температура в
поверхностном слое составляет 0°С. В зависимости от местоположения озера,
его глубины, а также от погоды эти сроки могут смещ аться в ту или иную
сторону на 10–14 дней.
Про грев водной массы среднегорных озер начинается в мае, максимума
темпе ратура дост игает в июле – августе, в конце августа идет резкий спад
температуры: к сере дине октября она опуск ается до нулевых значений. Среднемесячные температуры воды в июне составляют 2-5°С, июле 5-9°С, августе
4-8°С, сентябре 3-5°С.
Лед овые образо в ания на озерах равн иной части края появл я ются в
по следних чис лах октября – начале ноября. На небол ьших озерах лед
устанавливается при пони жении темпер атуры воды до 0° сразу по всей
акватории. Глубокие водоемы замерзают позднее. Озера покры ваются льдом
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тем позднее, с сильноми не рализованной водой, чем выше конце н трация
солей. Некоторые не замерзают даже в моро зные зимы (Большое Яровое). В
северных, рай онах края ледостав образуется в начале ноября, в южных – на
10–20 дней позднее. Многие мелко водные озера Кулундинской равнины
промерзают до дна. Наиб о льшая толщ ина льда составляет 100–200 см.
Весенние ледовые явления начинаются в конце апреля – начале мая. Лёд с
озера сходит в первой декаде мая.
Минерализация и химический состав озер Алтайского края очень разнообразны. Вода озер правобережья Оби минерализована слабо и имеет резко
выраженный гидрокарбонатный характер с преобладанием кальция. В озерах
Приобского плато минерализация не превышает 3 г/л, воды гидрокарбонатные
с преобладанием ионов натрия. Минера лизация озер Кулундинской впадины
изменяется от 0,5 до 300 г/л, преоб ладают содовые, хлоридные ионы. (Ирисов,
1999).
Типы зарастания озёр. На основе классификаций А.А. Смиренского в
модификации А.Г. Поползина для озер юга Обь–Иртышского междуречья, на
озерах выделено три типа зарост а емости выс шей водной растите л ьностью
(Зарубина и др., 2009):
1. Массивно–зарослевый тип. Зар осли облад ают типом обш ирных
массивов, покры вающих знач ительные пло щади водоема. В этих озерах
широко развита погруж енная растите льность, представленная рдестами,
роголистником, урутью, пузырчатками, кувшин ковыми и др. Биомасса
фитоценозов выс окая, озера в целом характе ризуется гиперфу нкцией
фитоц енозов (озеро Ледорезное и Мельничное Мамонтовский р–н).
2. Займи щный тип. Характерная особе нность этих озер – их
бессточность и мелков одность. Зарастание инте нсивное, при этом
господс твующая роль принадлежит тростнику. Погруж енная растительность
охватывает значительную часть акватории, и сумм арные площади зарастания
составляют до 40 %. Для займищного типа зарастания характерна мозаичность
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стро ения расти тельного пок рова. Такой тип отмечен на озере Большом
Островном (Мамонтовский р–н), Мельничном (Ребрихинский р–н), Мостовом
(Завьяловский р–н).
3. Борд ю рный тип харак терен для больш и нства озёр, име ющих
развитую литораль и отно сительно глубоко во дную зону. К так ому типу
зарастания относятся оз. Горькое Перешеечное (Егорьевский р–н), Угловое
(Волчихиский р–н), Лена (Баевский р–н), Чернаково и Кривое (Завьяловский
р–н), Кулун динское. Чаще всего бордюр обр азован трост ником, реже –
рогозом узколи стным или кам ышом Таберн емонтана. Этот тип зарас тания
подчеркивает более жест кие усло вия разв ития водной растите льности,
наличие целого ряда ограничивающих факторов (Зарубина и др., 2009).
Климат. Поскольку Алтайский край располагается в самом центре
Евразийского материка, то все океаны от него находятся за тысячи
километров. А значит, лето здесь чаще всего бывает жарким, и температура
может достигать почти египетских 40–42 градусов. А зимой здесь стоит
достаточно устойчивая ясная погода с люто–сибирскими морозами,
и температура вполне может опуститься до –55 градусов по Цельсию
(Харламова, 2013).
Климат

Алтайского

края

значительно

разнородный,

то

что

обуславливается разнообразием географических условий. Предгорная и
приобская части края обладают умеренным климатом, переходный к
континентальному, который формируется в результате частой смены
воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и
Средней Азии (Сляднев,1958). Абсолютная годовая амплитуда температуры
воздуха достигает 90–95 °C. Среднегодовые температуры – положительные,
0,5–2,1°С Средние максимально высокие температуры июля +26…+28°C,
экстремальные доходят до +40…+42°C. Средние минимальные температуры
января −20…−24°C, абсолютный зимний минимум −50…−55°C. Безморозный
период продолжается около 120 дней. Более сухой и жаркой является западная
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равнинная часть края. Здесь климат местами резко континентальный. К
востоку и юго–востоку происходит увеличение осадков от 230 мм до 600–700
мм в год. К юго–западу края, среднегодовая температура повышается.
Благодаря наличию горного барьера на юго–востоке края господствующий
западно–восточный перенос воздушных масс приобретает юго–западное
направление. В летние месяцы наблюдаются часты северные ветры. В 20–45
% случаев скорость ветров юго–западного и западного направлений достигает
более 6 м/с. В степных районах края с усилением ветра связано возникновение
суховеев. В зимние месяцы в периоды с активной циклонической
деятельностью в крае повсеместно отмечаются метели, повторяемость
которых 30–50 дней в году (Сляднев, 1958).
2.2. Методы исследований.
Методы учетов. В настоя щее время в большинстве стран мира
применяются следующие три основные группы методов количественного
учета птиц:
– методики картограф ирования территорий (площадочные учеты),
– методики линейных трансектов (маршрутные учеты),
– методики точечных учетов (точечные учеты). Эти три группы методик
одобрены международным комитетом по учетам птиц и для них вырабо таны
международные стандарты.
Метод картограф и рования испол ьзу ется при необх оди мости
получить точные (близкие к абсолютным) данные о числе нностиразных видов
на данном конкр етном уча стке территории, марш рутный метод – для
получения

сила ми

ограниченного

числа

наблю дателей

дан ных

об относительных плотностях насе ления птиц в разных биото пах при их
неболь шой мозаичности, метод точе чных учетов для слеже ния за
изменениями численности разных (модельных) видов.
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В методи ческих посо б иях приводится инфор мация об органи з ации и
прове де нии марш р утных уче тов птиц – мето дом финн ских линейных
трансектов и методом учета на нелимитируемой полосе. Обе методики вполне
подх одят для учетов птиц как в гнезда овой, так и за преде лами
гнездовых сезонов (Кандалова, 1971). Тем не менее, первую мето дику
рациональнее использовать при изучении гнезд овой орнито фауны, а втор ую
во вне гнездового времени.
Мето дами маршрутных учетов можно за коро ткое время обсле довать
большие территории и собрать обширный объем материала, что очень важно
в орнитологическом мониторинге. При учетах маршрутными методами можно
использовать только тренир о ванных наблю дателей, кот орые спосо бны
сохранять высокую внимательность при учете в течение 4–5 часов.
Маршрутный учет. Так как целью учета явля ется получ ение
репрезентативного мат ериала о сообществах птиц региона (за исключен ием
водоплавающих), маршрут сначала надо запланировать на карте (плане).
В зависимости от целей проведения исследования в учетный маршрут
можно включить либо все характерные биотопы (леса, болота и поля) в таких
пропорциях, в ка ких они предст авлены в регионе, либо зало жить несколько
отде льных марш рутов в неско льких моде льных биотопах, представ ляющих
наибольший интерес (Бондарев, 1975).
Мето дики маршру тных учетов рассч итаны, в пер вую оче редь, на
обследование боль ших по площ ади терр и торий – пло щ адью не ме нее 1
квадратного километра. При обслед овании такого участка учетный маршрут
сле дует прол о жить по возмо жности по прямой (польз уясь, напри мер,
квартальными просеками) или слегка извилистой линии (например, по лесной
дороге). Можно, при этом, закладывать и кольцевые маршруты, но так, чтобы
диа метр кругового марш рута или пери метр обслед уе мого квад рата были
не меньше 1,5–2 км (Виноградов, 1974).
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Если необходимо исследовать небольшой участок местности (и только
име нно этот) площ адью менее 0,5 кв. км, польз оваться маршрутным
методом нежелат ельно – после пере счета дан ных на площ адь он даст
искаж енные резул ьтаты. В этом слу чае лучше испол ь зовать площадочный
учет или учет в точке (Песенко, 1982).
Если главная задача учета – контроль за изменением численности птиц
(изу чение врем енной дина мики числен ности на постоя нном маршруте), то
мар шрут может проходить и по дорогам, где интен сивность движ ения
транспорта небольшая.
Поск ольку марш рутные методы непр именимы для регист рации
колониальных и водоплавающих птиц, маршруты учета желательно выбирать
так, чтобы вблизи не было гнездовий для колониальных и полуколониальных
видов. Мас овые мигр ации этих птиц усл ож няют прове дение учета.
с

Учет нельзя пров одить однов р еменно с дру г ими рабо тами (например,
контролем искусственных гнездовий) – это может привести

серье зные

ошибки при получении данных.
При проведении мониторингового обследования маршрут должен быть
постоянным и проверяться в течение нескольких лет, по возможности, одним
и тем же наблюдателем. Если обследование проводит другой наблюдатель, то
резул ь таты следует воспри нимать, как с другого маршрута или местн ости
(Песенко,1982).
Если необходимо сравнить данные, получ енные двумя наблюдателями,
чтобы установить индивид уальные различия в способности учит ывать птиц,
необходимо проводить специа льный учет эти ми учетчиками равно мерно, но
независимо друг от др уга.
Скорость продвижения во время учета. Уче т чик дол жен идти по
маршруту медленным шагом с част ыми остановками, чтобы слушать птиц и
записывать набл юдения в блок нот учёта. Если наблюда тель идет слишком
быстро или сли шком медли тельно, резул ьтаты уч ета будут не сравнимы.
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Рекомендуется учет прово дить со скоростью от 1–1,5 км/час (в гнездовой
сезон) до 2–5 км/час(зимой) – в зависимости от плотности птиц.
Не реком ендуется останавл иваться вблизи и в теч ение длител ьного
времени рядом с сил ьно встрево жены ми птиц ами, поско льку тревожные
крики могут привлечь соседних птиц к линии маршрута.
Период учетов гнездящихся птиц. Гнезд я щихся птиц след ует
учитывать в период, когда обнаружаемость большинства видов сооб щества
наивысшая. В условиях средней полосы России это период примерно с 20 мая
по 20 июня (основной период учетов).
Рекомендуется проводить не менее двух учетов на каждом маршруте во
время этого периода. При определении фенологических особенностей региона
и дан ного года индика тором начала учета может слу жить прилет и начало
акти вного пения таких видов, как сад овая славка, иволга, перес мешка,
чечевица.
Один учет рекомендуется провести также в период примерно с 20 апреля
по 5 мая. Индик атором возможности начала учета может служить прилет и
начало акти вного пения пено чки–тень ковки. Это совп адает с периодом
интенс ивного пения таких относ ительно рано гнездящихся видов, как дрозды,
зарянка, крапивник и др. Следует учесть, что в указанный период при учетах
встречаются и проле тные особи ряда видов, которые иногда трудно отличить
от особей, заня вших постоя нные терри т ории (особенно у пеночек). Для
определения ежегодного уровня численности гнездящихся особей таких видов
следует использовать только данные осно вного периода учета (Кузякин, 1977)
При повто рении учета в последующие годы на том же марш руте учет
должен проводиться прим ерно в те же даты (допускаются откло нения до 7
дней в обе стороны от даты учета пер вого года).
Время проведения учетов. На протяжении всего года учет желательно
начинать с восходом солнца (по местному времени) и заканчивать не позже,
чем через 4 – 5 часов (исключение – зимний период в северных реги онах, где
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учет можно пров о дить в течен ие всего свет лого времени сут ок). При
повторных учетах на том же маршруте с целью изучения временной дина мики
числе нности допускается отклонение до 30 минут от времени начала первого
учета (Песенко,1982).
В гнез довой сезон после холо дной ночи рекомен дуется учет начинать
несколько позже, но в любом случае его следует закан чивать до пяти часов
после восхода солнца (Песенко,1982).
В сезон размн ожения и летом, когда плот ность населения птиц
невысокая, за одно утро можно провести учет на 5–6 километрах маршрута.
Если маршрут включает в себя разные биотопы, желательно его планировать
так, чтобы с восх одом солнца учет прохо дил в лесу и только потом на
открытом ландшафте (Песенко,1982).
Условия проведения учетов. Если пого дные условия, дождь или
ветер ощутимо влияют на интенсивность пения птиц или на слыш имость, то
учет проводить не следует (Песенко,1982).
Во время учета бино кль испол ьзовать только при необхо димости для
определения вида замеченных птиц. Не рекомендуется использовать бинокль
для поиска далеко распол женных птиц. Попавшие в поле зрения бин окля,
особи во время определения (увиденных невооруженным глазом), и ранее не
замеченные, в учет не вно сятся. Существенно за последние годы повысился
интерес к учету пого ловья водоплав ающих птиц. Но несм отря на то, что к
опред елению числен ности этих птиц привл ечено немалое вним ание,
достаточного колич ества методи ческой литера туры по этому важн ому
вопросу издано довольно малое количество (Песенко,1982).
Экстраполяция. При учете водоплав ающих, так же, как и осно вная
масса других живо тных, лишь в редких случаях получ ается подсчитать
поголовно всех имеющихся видов птиц. Как правило приходится, учтя лишь
какую–то часть поголовья, либо применить полученный показатель в качестве
«относительного» – для сравнения числе нность за ряд лет или на соседних
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территориях, либо производить экстраполяцию для получения цифр, близ ких
к абсолютным. Для верной экстраполяции необходимо, чтобы обследов анный
участок или был харак терен для всей терри тории или же включал в себя
отдельные местообитания птиц в той пропор ции, в которой они предс тавлены
на всей пло щади, на которую предпола гается производить экстраполяцию.
Необходимо иметь в виду, что часто численность птиц зави сит не только от
нали чия определенных биот опов или водо емов. важное значение в
распре делении птиц имеет хозяйст венная деятел ьность человека, час тота
посе щения тех или иных уго дий людьми (фактор беспокойства) и другие
фак торы, часть из кото рых учесть, возм ожно, и не удается. В связи с этим
желат ельно, чтобы обследо ванная пло щадь или число учтенных птиц были
возм ожно боль шими, т. е. чтобы было полу чено возм жно большее число
единиц учета. Прич иной, затруд няющей учет птиц, особ енно всякого рода
экстраполяции результатов учета, является слабая разработанность типологии
водно–болотных угодий. Да леко не везде и не только на больших территориях
порядка административной области, но подчас и в отдел ьных хозяйствах не
известны площади таких угодий. Поэтому, по крайней мере на современном
этапе, целесообразнее учит ывать числен ность птиц не для разли чных тип ов
водных уго дий или даже водно-боло тных угодий в целом, а для терри тории
хозяйства. В этом случае итоговую цифру (разумеется, с изве стной степенью
приближенности) можно распр остранять на большую территорию – площадь
области или группы областей (Ирисов, 1971).
Интерполяция. В том случае, если часть встреченных птиц не удается
определить с той точностью (до вида или группы видов), с какой проводится
учет в данном хозяйстве, они записываются в ведомости как «чирки не
определенные», «речные утки не определенные», «утки не определенные» и т.
д. Впоследствии, если число таких не определенных птиц не превышает
четверти птиц соответственной группы, их можно отнести к тем или иным
видам, соответственно значению последних среди определенных птиц. Если
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число не определенных птиц превышает 25%, пересчет производить не
целесообразно (Панченко, 1971).
Рекомендуя такие расчеты, мы в то же время дол жны заметить, что они
допустимы лишь в тех случаях, если в число не опреде ленных птиц входят
виды, попавшие в состав учтенных. Если к не определенным птицам отнесены
птицы неизв естных учетчикам видов, расчет производить не следует.
Для проце н тного выявл ения состава птиц в районе учета
предпочтительнее испол ьзовать только число факти чески учтенных и
определенных до вида (группы видов) птиц (Панченко, 1971).
Методические указания по учету водоплавающих птиц. Ведущая
задача – установить результативность размножения отдельных видов, групп и
всей водоплавающей дичи по сравнению с предыдущими годами.
Время проведения: в первой пятидневке июля. При необходимости учет
можно повторить в конце июля (Мензбир, 1895).
Уч ет состоит из последов ательного обслед ования всех или большей
части водо емов охотн ичьего хозяй ства и подсчета всех встречных птиц не
тол ько по видам, но и после д ующим груп пам внутри видов: Пте нцы в
выводках, один очные птицы при выв одках, одиночные взрослые птицы без
выводка (в их числе отде льно самцы и самки), взро слые птицы, держащиеся
стаями (Приклонский, 1971).
Для учета терри тории хозяйства, разбивается на участки. На каждый из
участков прокладывается маршрут, охватывающий все или возможно большее
число водоемов. В первую очередь учет следует пров одить на малых сильно
заросших водоемах, где чаще всего сосредотачиваются выводки уток. Учет
надо прово дить в утре нние часы – время наиб ольшей актив ности уток, в
период с 5 до 9–10 часов. В соответствии с этим, каж дый маршрут не должен
превы шать 10–15 км и вкл ючать более 20 водо емов. При этом в пойменных
угодьях общая протяженность береговой линии, которую обследует уче тчик,
обычно не превышает 4–5 км (Панченко, 1971).
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Обработка материала состоит из суммиро вания полученных данных по
всему хозяйству, после чего необхо димо рассчитать следующие показатели:
1. Среднее число утят в выводке.
2. Среднее число молодых птиц, приходящееся на одну взрослую птицу.
Данные характ е ристики возм ожно прим енять с целью сопоста вления
размножения уток в разные годы. Чем больше средний выводок и чем меньше
процент взрослых птиц, тем успешнее прошло размножение в данном году.
Приве д енные сведения желат ельно получить для каж дого отдельного
вида. Од нако, имея в виду сложность устан ов ления филогене тический
принадле жности уток в летний период, для практи ч еских целей можно
ограничиться подразделением на следующие группы:
1. Гуси. 2 Лебеди. 3. Кряква. 4. Чирки. 5.Прочие речные утки. 6.Нырки.
7. Лысуха. 8. Крохали.
В том слу чае, если учетом охва чены все водо емы охотни чьего
хозяйства, мате риалы учета можно испол ьзовать и для оце нки общей
численности водоплавающих (Данилов, 1963).
Если учет пров е ден на части водо емов, получ е нные цифры, как
абсолютные, так и приве д енные к средн ему значе нию на 10км берег овой
линии, можно прим енять для сравнения с аналоги чными данными по тем же
водоемам, полученными в предыд ущие годы (Исаков,1963).
Регист рация выво дков. Основная задача – опреде ление сроков
подъ ема основ ной массы водопла вающих птиц на кры ло с целью
установления обоснования срока начала летне–осенней охоты.
Время проведения учета. Период с конца июня по начало августа.
Методика проведения учета. Рас чет наибо льшего колич ества
вывод ков, проводящийся в то же время с ины ми тру дами в охотн ичьем
хозяйстве (обсле довании и обход мест н ости, биотех нические и другие
мероп риятия Егерям (либо иным соучаст никам учета) выда ются особые
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ведомости, в которые они записывают данные обо всех встречные выводках
водоплавающих птиц. Запись ведется по следующей форме (табл. 2).
Таблица 2
Возрастные классы утят (по Исакову, 1963)
Класс

Полевые
признаки
класса

Подкласс

Признаки подкласса

А – яркие пуховые Окраска пуха яркая,
шарики рисунок отчетливый
(кроме нырковых уток);
туловище округлое, шея и хвост не выдаются
Б – блеклые пуховые Окраска пуха
I – пуховики
шарики блеклая, рисунок неясный, туловище
Перьев не заметно
округлое, шея и хвост не выдаются
В – неуклюжие Окраска пуха блеклая,
Пуховики рисунок неясный, туловище
удлиненное, овальное, шея и хвост выда ются
II – частичное Перья заметны Г – первые перья Бока туловища оперены
оперение при взгляде сбоку не более чем наполовину
Д – в основном Бока туловища оперены
Оперенные более чем
Наполовину: первостепенные
маховые появляются
из чехликов
Пух заметен только на спине,
Е–
пояснице и задней стороне шеи;
последний
на первостепенные маховые
пух
остатки чехликов
Пуха не заметно; вспугнутые
III – полностью При взгляде
птенцы, хлопая крыльями,
оперенные
сбоку оперены
быстро перемещаются по воде,
нелетные
полностью
не взлетая (хлопунцы)
При учете необходимо остерегаться вторичных учетов одного и того же
выводка. Но, так как выводки перемещаются с одного водо ема на другой и
могут быть отме чены в разли чных частях одного боль шого водо ёма
определенное число вторичных встреч, неминуемо будет иметь место. Однако
это не вызовет существенного изменения показателя среднего числа птенцов
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в выв одке только пов ысит достове рность срока под ъема птиц на крыло.
Поэтому надо взять за правило – регистрировать каждый встречный выводок,
за исключ ением лишь тех, кото рые несом ненно были уже встречены ранее
(Исаков, 1952).
С целью установления возраста утят необходимо пользоваться шкалой,
разработанной американскими учеными Гэллопом и Маршалом. Согласно
этой шкале, утята любого вида по состоянию оперения могут быть отнесены к
одному из возрастных классов или подклассов. Признаки классов и
подклассов очень просты и могут быть установлены при наблюдении за
утятами в бинокль или даже невооруженным глазом.
Полу чение ведом остей встреч выво дков проводится 15 июля и 1–5
августа. Обрабатывание материала заключается в:
1) установлении возраста каждого из встреченных выводков в днях;
2) определении даты подъема выводка на кр ыло;
3) выяснении врем ени массового подъ ема дичи на кр ыло и окончания
этого процесса в данном году (Исаков,1963).
Для устано вления возр аста утят примен яется шкала, показыв ающая
факти ческий возраст утят разных видов, относя щихся к тем или иным
возрастным классам и подклассам (табл. 3).
Таблица 3
Определение возраста утят (в днях) (по Исакову, 1963; Москалеву, 1988)
Пуховики

Частично оперившиеся
Подкласс

Вид

Кряква
Утка серая
Шилохвость
Широконоска

А

Б

В

Г

Д

Е

1–6
1–6
1–5
1–6

7–12
7–14
6–12
7–13

13–18
15–18
13–18
14–17

19–25
19–27
19–23
18–27

26–35
28–38
24–33
28–35

36–45
39–44
34–43
36–44

Полностью
оперенные,
нелетные (время
подъема на
крыло
соответствует
последней
цифре)
46–55
45–50
44–51
45–50
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Красноголовый
1–6 7–18 19–24 25–32
нырок

33–45

46–54

55–60

Класс: I–А (яркие пуховые шарики).
Класс возраста: I–Б (блёклые пуховики шарики). Возраст 7–17 дней.
Срок подъёма на крыло через 36–43 дня.
Класс возраста: I–В (неуклюжие пуховики). Возраст 14–23 дня. Срок
подъема на крыло через 32–41день.
Класс: II–Г (первые перья). Возраст 24–30 дней. Срок подъема на крыло
через 15–31 день.
Класс: II–Д (частичное Перья заметны Г – первые перья Бока туловища
оперены оперение при взгляде сбоку не более чем наполовину).
Класс: II–Е (полностью оперённые нелётные). Возраст 55-62 дней.
В свя зи с тем, что возра стные измен ения наряда у чир ков и гусей
детально не устано влены, можно ориенти ровочно прин имать, что
продо лжительность пребы вания чирков в каждом возра стном подкл ассе
составляет 5, а гусей - 10 дней. Подъем на крыло птен цов чирка–свистунка
происходит в 30-дневном, чирка–трескунка в 30–35-дневном, а гусей в 70-75дневном возрасте (Исаков,1963).
Дата подъема выводка на крыло рассчитывается следующим образом. К
дате встреч выводка прибавляется число дней, составляющее разность между
возр астом данного вида утки, в котором она подни мается на крыло, и
фактич еским возрастом утят в день наблю дения. Для этого удобно
пользоваться табелем-календарем по (Исакову, 1963).
Основными показателями августовского учета являются:
1. Общее число водопл авающих птиц на терри тории охотн ичьего
хозяйства по видам и в сумм арном выражении. Сравнение этого показателя с
аналогичной цифрой за про шлые годы дает возможность оценить хара ктер,
направление и размер изменения численности.
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2. Отнеся общую численность дичи к площади водно–болотных угодий
хозяй ства в тысячах гект аров, получим Плот ность дичи в свойс твенных ей
угодьях. Численность птиц в хозяйстве, отнес енная к его площади в тысячах
гектаров, будет характеризовать плотность дичи на 1000 га охот угодий. Эти
показа тели по сосе дним хозя йствам или обходам внутри одн ого хозяйства
могут дать предст авление о распре делении дичи на интерес ующих нас
территориях.
3. Про цент нелет ных птиц. Этот показ атель, характ еризуя «возраст»
попул яции к началу охо ты, может быть испол ьзован для уточн ения срока
начала охоты. Если неле тные птицы соста вляют более 10%, охоту следует
отнести на более поздний период.
Частные методы учета
Учет гнезд водоплавающих птиц. Для учета гнезд в мес тах с высокой
плотн остью гнездо вания уток терр итория разби вается на квад раты или
полосы шириной 50 м. В качестве ориен тиров следует использовать длинные
шесты. Затем учет чики тщательно прочесы вается каждый квадрат (полосу).
Учетчики должны равномерно распределится по всей ширине учетной полосы
и медленно продвигаться вперед, попеременно смещаясь вправо и влево, т. е.
двиг аться челноком, тщат ельно осмат ривая территорию. Крайние учётчики
дол жны придерж иваться ориен тиров (Челинцев,1990). Одним из учетчиков
все найд енные гнезда нанос ятся на карту, записы вается их видовая
принад лежность, число яиц, или пте нцов, если они уже вылупились, но не
успели покинуть гнездо. Если замеченная утка крепко сидит на яйцах, сгонять
ее не следует. С соответств ующими отметками нано сятся на карту также
гнезда, из которых выво док уже ушел, а также броше нные и разоре нные
гнезда (Исаков,1963).
В пла внях южных рек и лим анов, где охотхоз яйствами проводятся
широкие мероп риятия по привле чению водопла вающих птиц с помощью
искусственных гнездовий, учет гнезд вед ется во время их проверки.
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Учет водоплавающих птиц в массовых скоплениях. В промежуток
миграции, линьки и, глав ным образом, на зимо вках водоплав ающие птицы
часто обра зуют довольно значит ельные скоп ления, визуа льно пересчитать
птиц, в которых невозможно.
Для определения количества птиц, сидящих на воде, необходимо знать
площадь, занимаемую скоплением, и плотность, с которой они размещаются.
Пло щадь можно определить по заранее располо женном ориентирам,
расстояние между которыми известно, или по времени, затраченному катером
(лодкой) на дви жение вдоль скоп ления, умноженному на скорость. Для
опре деления плот ности заклад ывается несколько контро льных площадок.
Подсчитывают птиц на контро льных площадках и зная их площадь, можно
опред елить средн юю плотность, т. е. число птиц на еди ницу площади. В
основе данного признака и участка, захватываемого скоплением, узнают число
птиц на нем. Площадь размещения птиц можно определить также по снимках,
сдела нных при помощи фотоап парата с телеобъ ективом. В обоих случаях
учетчик находится на таком расстоянии от выводков, чтобы птицы не
обращали на него внимания. Если учетчик близко подойдет к птицам, они
начнут уплывать, и на контрольном участке получится искаженная плотность
птиц.
Для подсчета птиц в круп ных летящих стаях лучше всего сделать один
или неск олько снимков при пом ощи фотоап парата с телеобъ ективом, и
изме рить стаю телеоб ъективом, т. е. опре делить, какая часть стаи
укладывается в его поле зрения.
В блок ноте учета указываются номера кадров, на кото рые снималась
стая, вид птиц или прим ерное процентное соотно шение видов, если стая
смешенная, и во сколько раз размеры стаи превышают поле зрения объектива.
После проявления снимков считается количество птиц на них (если снимков
несколько, берется среднее) и результат умнож ается на число, показывающее,
во сколько раз площадь стаи превы шает площадь той ее части, которая
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поме щается в поле зрения телеобъектива. При отсут ствии фотоаппарата
подсчитывается часть птиц и глазомерно определяется, какую часть стаи они
соста вляют, а затем так же, как и в первом случае, вычис ляется общее
коли чество птиц. Однако такой подсчет, безус ловно, менее точен (Исаков,
1963).
Учет водоплавающей птицы в тростниковых зарослях. Подсчет
птицы в угодьях, облада ющими обшир ными заро слями тростника,
представляет серьезные труд ности в связи с постоянно меняющейся шириной
пробе гаемой взглядом учет чика полосы. Практ ически учет в таких местах
легче всего пров одить на марш рутах. Учетчик, медл енно передв игается в
произ вольно выбранном напра влении, отмечает встрече нных птиц, а через
каждые 50 м, кроме того, фиксирует ширину полосы обзора. По окончании
учета вычисляется средняя ширина полосы обзора, которая при умножении на
протяже нность марш рута дает пло щадь учета. Число отмеч енных птиц
рассчитывается на единицу площади, после чего, зная общую площадь угодий,
можно оценить запас дичи.
Учет птиц (линных) с извес тными допу сками можно прим енять
методику учета их в тростниках. Однако, как бы остор ожно наблю датель ни
двигался, большая часть птиц узнает о его присут ствии еще до того, как они
будут зарегис трированы, и постараются скрыться. Анализ видо вого состава
линяющих птиц возможна при проведении их кольцевания, если в, то же время
большое число птиц отлавливают сетями (Исаков,1963).
Учет птиц на постоянных маршрутах путем регулярной регистрац
ии всех встреч. Это один из видов относит ельного учета, разрабо танный
(Тепловым, 1952). Наибо льшей сложностью этого учета явля ется выбор
постоя нного маршрута, кото рому должна предше ствовать общая
рекогносцировка изуча емого района. Постоя нный маршрут должен
охватывать наиболее характерные место обит ания, причем желательно, чтобы
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протяже нность последних на марш руте примерно соответ ствовала
соотношению их площадей в исслед уемой местности (Тепловым, 1952).
Цикли чность прове дения учетов обуслав ливается харак тером
поставленной задачи. С целью полу чения показ ателей, характер изующих
лишь годовые перемены количество исследуемых видов, учеты проводят 1–2
раза в год. При изуч ении измен ения численности водоплавающих в течение
года и для разли чного местооб итания учеты прово дятся чаще (1–5 раз в
месяц). Для выяв ления числе нности и видового состава птиц за более
короткий отрезок времени, напр имер, во время пролета или гнездо вания,
наблюдения приходится вести ежедневно в течение всего изучаемого периода.
Осуществление

учета

сводится

к

прохождению

наблюдателем

постоянного маршрута с постоянной регистрацией конкретных встреч
водоплавающих птиц (Тепловым, 1952).
Регистрация ведется в специа льном журнале или на маршрутном листе,
на котором заранее указываются ориентиры и приводится описание характера
местообитаний. Подойдя к водоему, учетчик осматривает его и переписывает
всех увид енных птиц по видам. При этом весьма желат ельно отметить пол,
возраст, особенности поведения птиц и т. п.
Так же, записы вается состо яние погоды и измен ения уровня воды.
Необ ходимо отметить, что, несмотря на некот орую громоз дкость и
трудозатратность описа нного метода, он явля ется одним из самых
благод арных в отно шении обилия и сравни мости получ аемого материала.
Наряду с выяснением движения числе нности, использ ование этого метода
дает ценный материал и по другим разделам экол огии водопла вающих птиц
(Тепловым,1952).
Использование данных учета дичи в отдельных хозяйствах для
областных учетов. Учеты с применением методик, описанных выше, вполне
применимы для определения численности водоплавающих птиц в разных
областях. Однако получение данных с их помощью в необходимые сроки
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потребует Оперативной пересылки учетных матер иалов в центральные
организации. При этом каждое хозя йство должно предст авлять в районный
(областной, республиканский) совет УООР крат кий отчет об учете в своем
хозяйстве, содержащий следующие сведения:
А) По учету успешности размножения:
1. Число выводков.
2. Чиcло птенцов в них.
3. Чиcло взрослых птиц при них.
4. Чиcло одиночных взрослых птиц.
5. Чиcло взроc лых птиц, держащихся cтаями, – по оcновным группам
дичи.
6. Процент обследованной теppитории хозяйства.
7. Процент обследованных водно–болотных угодий.
Б) По Регистрации выводков: графики под ъема на крыло отдельных
видов (групп) водоплавающих с указанием количества встреченных выводков
каж дого вида. По резул ьтатам этих двух учетов опреде ляется дата начала
осенней охоты, следова тельно, все мате риалы должны быть полу чены
органами охотн ичьего хозяйства в первую пятидневку августа. Если данные
учета, проводимого перед началом осенней охоты, к необходимому сроку (т.
е. за 2–3 дня до открытия охоты) не могут быть соб раны, в связи с этим
орган изация сбора таких дан ных в масш табах области может быть
рекоменд ована только, если в ней ведутся специа льные исслед ования по
водоплава ющей дичи. Анализ матер иалов состоит из пров ерки отчетов и
оценки их достов ерности, суммир ования данных по видам, экстраполяции.
При этом прави льнее разделить область на естес твенно–географ ические
районы – например, пойма реки, озе рная лесос тепь, водохра нилище и его
окрестности и т. д. по каждой зоне отд ельно обрабатывать материал, анализа
получен

ного

материала,

включа ющего

разработку

практи ческих

рекомендаций.
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2.3. Материалы исследования
Для изучения численности и плотности лысухи в Алтайском крае, нам
был предоставлен материал за 2014, 2016, 2017 гг. позднелетних(август)
учетов

водоплавающих

птиц,

проводимых

охотхозяйствами

края,

предоставленных Управлением охотничьего хозяйства Алтайского края.
Мной было проанализировано 156 карточек учета за 2014 год, 164 карточки за
2016 год и 1291 карточку за 2017 год (рис.1),

Рис 1. Пример карточки учета
Данные учёта лысухи занесены в таблицу EXCEL, с которыми
проводился

дальнейший

анализ

и

работа

(табл.

4–9).

Таблицы

с

первоначальными данными, представленны в приложении.
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Данные изъяты

Данные изъяты
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Данные изъяты

38

Данные изъяты

39

Данные изъяты

40

Данные изъяты

41

Данные изъяты

42

Данные изъяты

43

Данные изъяты

44

Данные изъяты

45

Данные изъяты

46

Данные изъяты

47

Данные изъяты

48

Данные изъяты

49

Данные изъяты

50

Данные изъяты

51

Данные изъяты

52

Данные изъяты

53

Данные изъяты
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ВЫВОДЫ:
1. Ареал распространения лысухи, простирается с севера-запада до югозапада Кулундинской равнины, охватывает Предалтайскую равнину и
Приобское плато, заканчиваясь Бийско Чумышской возвышенностью.
2. На крупных водоёмах отмечена высокая плотность в 8 районах (2,0–36,5
особи/га). Плотность на крупных водоёмах за 2017 год, уменьшилась на 1,9
особи/га по сравнению с 2014 годом и на 1,7 особи/га по сравнению с 2016 годом.
На малых водоёмах высокая плотность вида наблюдается в 15 районах (2,0–17,8
особи/га). Плотность на мелких водоёмах за 2017год, увеличилась на 1,4 особи/га
по сравнению с 2016 годом и на 1,6 особи/га по сравнению с 2014 годом. На реках
и протоках Алтайского края, высокая плотность в 17 районах (2,1–8,4 особи/га).
Плотность лысухи на реках и протоках в 2017 году по сравнению с 2014 годом
уменьшилась в 3,9 особи/га, а по сравнению с 2016 годом в 1,8 особи/га. На
заросших водоёмах Алтайского края высокая плотность лысухи в 14 районах
(2,0–12,7 особи/га). Плотность лысухи в 2017,2016 году по сравнению с 2014
годом увеличилась в 0,8 особи/га.
3. Репродуктивный потенциал Лысухи в Алтайском крае за 2014, 2016,
2017 гг. в среднем, на всех 4 биотопах равен 5 птенцов в выводке. Это может
быть связанно с тем что, этот вид водоплавающих не прихотлив к среде
обитания, и распространен по всей территории Алтайского края.
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