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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. ТерриrорШI лесной зоны Западной Сиби

ри в орнитологическом отношении изучена слабо: редхая сеть обследо

ванных участхов в осиовном охватывает местиости вблизи :крупных 

водных артерий и относительно немного - на междуречьях. Многие 

сведеНШI существенно устарели. 

Остаются практичесхи не изученными огромные пространства за

падносибирсхих: болот, особенно трудНодоступные. В первую очередь 

это относится :к центральной и северной части Ханты-Мансийского, а 

та:кже южной и центральной части Ямало-Ненец:кого автономных о:кру

rов. Больmая часть этих терриrорий занята верховыми болотами и от

носится :к подзоне северной тайги. На этом пространстве орнитологиче

схне исследованШI по сути дела начались лишь в коJЩе ХХ и начале 

XXI вв. Но большей частью исследователи оrраничивались проведени
ем маршрутных учетов. 

Из наиболее интересных фаунистичесхих находок можно счиrать 

обнаружение очага тундровой орниrофауны в верховьях рехи Пур. Эта 

наход:ка спровоцировала серию исследований данного района - в ос

новном орнитологами Института экологии растений и ЖИВОТIIЪIХ. Но 

верховые тундроподобные болота распространены на севере Западной 

Сибири очень широко, обследованной можно счиrать лишъ их незначи

телъную часть. 

Остается неясным характер распространеНШI многих видов птиц, и 

в особенности представителей арктической орнитофауны. Это тулес, 

чернозобик, поморнихи и некоторые другие. По всей вероятности, эти, 

изолированные от основных ареалов в зональных тундрах, rpymmpoвxи 

тундровых птиц .IIВЛ.IIЮТСЯ реликтовыми попуЛ.IIЦИ.IIМИ более холодНой 

эпохи на рассматриваемой терриrории. Та:кже не ВЫ.IIснены rраницы: 

гнездовых ареалов и статус многих других видов, о которых приходИТ

ся судить лишь по немногим имеющимся пубЛИiаЩИJIМ. 

Верховые болота подвержены техногеиному воздействию. Это ос

воение нефт.IIНЫХ и газовых месторождений, трубопроводы, дороги, 

трассы ЛЭП. Нередхи случаи нефтяного заrр.113неНИ.11. О влИJiнии этих 

факторов на птиц известно очень мало. 

Цель и задачи иеследоваиия. Целью дИссертационной работы 

.IIВЛ.IIется изучение населеНИ.II птиц заболоченных междуречий северной 

тайги Западной Сибири. 

Для достижеНИJI цели работы поставлены следУЮщие задачи: 

3 



1) ВЬОIВЛение. видового состава и статуса вс~чающихси птиц, 
уточнение границ гнездовых ареалов; 

2) определение простраиствеииого paзмeщeiiiiJI и мотиости гнез
довании этой группы животных с особым вниманием х представИТСЛJIМ 

тундрового ориитохоМIШехса; 

3) изучение гнездовой биологии; 
4) выиевеиве характера аmропогеввого воздействии на пrиц. 

Оцевха совремеиного состоивии видов, вуждающихс.s: в охране. Разра

ботха рехомевдацвй по охране :мапочислеввых и уJJЗви:мых видов птиц. 

Научно новизна работы. Работа JIВJUICТCJI продолжеiПiем ави

фаувиствчесхих исследований севервой тайги Западвой Сибири, про

водимых орнитологами Института эхолоrии растений и животных УрО 

РАН и других научных учреждений. Многие районы веследовались 

впервые. Получеввы:е даввые отображают современное cocтo.IIIIИe 

большинства видов. Рассмотревы харахтер пребЬIВIПIИJI встречающихс.s: 

птиц, их ШIОТВОСТЬ гнездования: и биотопичес.кая приуроченность. 

Впервые основвое внимание уделилось изучению заболочеВВЬIХ терри

торий - преобладающим и наименее изучеВВЬIМ в орвитолоrичесхом 

плаве ландшафтам:. Проведев сраввиrельвый анализ васелеВИJI птиц 

хо:мплехсвых верховых болот южной и севервой частей рассматривае

мой подзоны. 

Теоретическая и пракrичеекаи значимость. Получеввы:е ре

зультаты представшоот интерес дли pemeВИJI проблем региональвой 

авифауниСТИIСВ, тахсовомии, зоогеографнн. Они могут быть использо

ваны при составлении и ведеiПIИ региональных Красных IСВИГ Ямало

НевеЦI<ого и Хавты-Мавсийсхого автономных охругов, дли разработхи 

рехомевдаций по сохранению редхих видов и оргавизацив особо охра

виемых природвых территорий, при чтении хурсов зоологии и зоогео

графии и проведении прахтичесхих завитий на биолоrичесхих и гео

rрафичесхих фахультетах университетов. Даввые о современном со

СТО.IIВИИ ориитофауны могут быть учтены при ее последующем долго

временном мониторинге. 

Оевоввые полоzеиии, выносимые на защиту. 

1. В подзове севервой тайги Западвой Сибири общее число встре
чеввых видов составило 243 из 16 отрядов. Из них на гнездовании заре
гистрировано 182 вида из 13 отрядов. 
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2. РаспроСiранение видов арктической группы: определJiетс.в: раз
мером площади комплексных верховых болот, в первую очередь - фи

зиовомически сходвых с тундрой. 

3. Число видов птиц травсформврованиых участков заболочеввых 
ландшафrов снижено, однако их суммарвое обилие выше, чем в исход

ных местообитаии.в:х. 

АпробацИJI работы. Резулътаты исследований были представлеШd 

на Всероссийских ковфере:вци.в:х молодых учевых в г. Екатеринбурге 

(2006, 2007 и 2008 rr.), на Международвой XII Орнитологической кон
ференции «Орнитологические исследования в Севервой Евразии» в 
г. Ставрополе (2006 г.) и неоднократно докладывались на заседаниях 
Лаборатории биоцевотических процессов Института экологии растений 

и животных УрО РАН. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 
1 стаТЫI в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе

ния, 7 глав, выводов, списка литературы и приложеввй (64 табЛВЦЬI). 
Она изложена на 377 страницах, основной текст работы содержит 6 
таблиц и 59 рисунков (вюпоча.в: 40 фотографий). В библиографическом 
списке приведево 285 ианмевований, в том числе 18 - на иноетравных 

языках. 

Глава 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Район исследований - заболочеНШdе междуречЫI северной тайги 

Западвой Сибири. Работы проводились в цевтралъвой части этой под

зоШd на территории двух административных районов - на севере Хан

ты-Мансийского и на юге Ямало-Ненецкого автономных округов, со

ставтпощих наиболее заболочеННЬiй участок рассматриваемого про

странства. В главе представлена краткая характеристика геологического 

строения, рельефа местности, климата и почв западносибирской север

вой тайги (разделы 1.1-1.4). Дается описание растителъвого покрова и 
животного мира (разделы 1.5 и 1.6). 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Район исследований. Раздел содержит информацию о ключе
вых участках и сроках проведения работ. В 2004-2006 rr. проведеШd 
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исследованш1 в северной части Ханты-Мансийского автономного окру

га - ~ Юrры. Использованы также более ранние иабJIЮдеИИJI автора. 

Даииаи территорИJI располагается в южной части северной тайги. В 

2007-2008 iт. исследовалась IOЖIIIUI часть Ямало-Ненецкого автономно
го округа - на междуреЧЫJХ Надыма и Ппупура, Айваседапура и Таза 

(бассейн средиего течеНИJI р. Харампур ). В общей сложиости было об
следовано 16 кточевых участков. 

2.2 Методы вселедоваиий. Учеты mиц проводились как на rшос
кобугристых комrшексных верховых болотах (обследованию которых 

yдeJDUiocь основное внимание) так и в пойменных лесах и суходольных 

лиmайни:ковых COCIIJIICaX, в том числе на участках с различным аитропо

rенным воздействием. 

В большинстве из исследованных участков на комrшексных вер

ховых болотах закладывалось по 2-4 контрольные площадки общей 
Шiощадью от 2 до 5 км:2 (в 2008 г. - 8 км2). По мере возможности. от

бирались ШIОщадiСИ с наибольшим размером учетной площади -
1-3 км2• BыcoiWI дальность обнаружеНШI крупных и хорошо заметных 
видов позволила увеличивать ДJIJI них учетную IШОщадь. Для наиболее 

многочисленных мелких воробьиных, когда их распределение в биото

пе было более-менее равномерным, учетную IШОщадь сокращали до 

1,0-0,5 км2• В поймевиых лесах и сосипах закладывались IШОщадки до 

0,35--0,55 КМ2• Если их IШОщадь cocтaвJIJIJia менее 0,2 КМ2, показатель 
ШIОТНОСТИ ГНезДОваииJI Не рассчитывалСJI. Для ВЫJIВЛеНИJI реДIСИХ ВИДОВ 

проводились учеты на маршрутах. Также производился поиск и описа

ние гнезд различных видов птиц. 

Для вЫJIВЛения изменений в составе населения mиц на участках, 

подверженных более сильному антропоrенному воздействию, учеты 

велисьвнепосредственной близости от дорог, промьппленных соору

жений и вахтовых поселков. У дорог, проложенных среди заболочен

ных ландшафтов, зажладывались площадки дЛИНОЙ 3-7 км и шириной 
140м. 

НабJIЮдения осуществJDIЛись преимущественно в гнездовой пери

од - в июне и июле. При проведении учетов mиц принималось во 

внимание время наибольшей активности различных видов. 

За время работ было найдено 259 гнезд 67 видов, а также зареги
стрировано около 90 выводков 42 видов птиц. 

Показатели JШотиости гнездования или обИЛИJ1 пгиц представлены 

в виде простого численного выражеНИJI пар ИJIИ особей на 1 км2 место

обитаний. Бнотопическое сходство населеНИJI mиц оценивалось по-
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средством примевеНЮI ввдекса общности Чекавовского-Сьеревсена 

(Песевко, 1982). Матрицы расстоJIВВЙ обрабаТЬП18ЛВ методом кластер
ного анализа. Обработка данных осущес'I'ВJWIВСь с помощью программ 

Microsoft Excel (© Microsoft Corporation, 1985-2001) и Statistica 6 (© 
StatSoft, Inc. 1984-2001 ). 

В разделах 2.3-2.6 представлевы сведения о вазвВНЮIХ птиц, 
структуре видового очерка, прввятых сокращевmiХ в иллюстративном 

материале. 

Глава 3. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОРНИТОФАУНЪI 
СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Глава отражает историю изучеВIU[ орвиrофаувы на территории се

верной тайги Западвой Сибири. Наибольшее число экспедиций орrаии

зоваво в последвне два десJIТИJiетвя. Оrдельвы~ работы основывались 

на составлении :кадастров позвовочных животных различных админи

стративных районов. Наиболее крупномасштабвые экспедиции были 

развервуrы на терриrории Ямало-Ненецкого автономного округа. В 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре такие работы практи

чески не осуществлялись. Болыпве территории, особенно на севере ок

руга, остаются слабо обследованными. В Обозначенвый период ПОJIВЛJI
ется также большое число авифаувистическвх публикаций. 

Глава 4. ПО ВИДОВОЙ ОБЗОР 

Глава занимает основвой объем диссертации. В вей представлев 

полвый список видов, отображены данвые по феволоrии и гнездовой 

биолоrии многих встреченных птиц, рассматривается их современное 

СОСТОJIВИе. 

Общее число видов птиц севервой тайги Западной Сибири, обна

руженных вами (Емцев, 2003; Рябицев и др., 2004; Емцев, 20066; Емцев 
и др., 2006), а также ВЬIJIВЛеввых на основании использования лиrера
турвых источников и опросных данных, равно 243 из 16 отрядов. 

По результатам исследований, на территории Сибирских Увалов 

были уточнены границы гнездовых ареалов большого веретенника и 
чl!рвого стрижа. Найден на гнездовании степвой лунь (Рябицев и др., 

2004). В окрестностях г. Губкивекого подтверждено гнездование обык
новенного поползня. Зафиксировав новый для региона вид ___: маскиро
ванная трясогузка (Емцев, 2007б). Для средней части бассейна р. Ха-
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рампур уrочвена восточная rраница гнездового ареала длиннохвостого 

поморника. 

Гнездовое население пrиц рассма1рнваемой терриrорнн состоит 

из 182 видов (вюпочая нерегулярно гнез.wпцихся) и принадлежит к l3 
отрядам. Его основу составruоот воробьинообразные Passerifonnes - 89 
(48,9()0/о), ржанкообразНЬiе Charadriiformes- 34 (18,68%) и rусеобраз
НЬiе Anserifonnes- 19 (10,44%). Сходное соотношение в распределе
нии пrиц из 3 вышеназванных отрядов сохраняется и в более северных 
районах (Соколов, 2006). Численное (процентное) соотношение других 
отрядов следующее: соколообразные Falconiformes- 14 (7,69%), сово
образНЬiе Strigiformes - 8 (4,40%), дятлообразиые Piciformes - 5 
(2,75%), курообразные Galliformes- 4 (2,20%), гагарообразиые Gavi
ifonnes- 2 (1,10%), журавлеобразные Gruiformes- 2 (1 ,10%), кукуш
кообразные Cuculiformes- 2 (1,10%), ПОrавJ(ообразные Podicipedifor
mes- 1 (0,55%), голубеобразные Colшnblformes- 1 (0,55%), стриже
образные Apodiformes- 1 (0,55%). 

Основываясь на орнитогеоrрафическом делении Палеарктики 
(Штегман, 1938), гнезДIIЩНеся Вндьl можно отнести к нескольким типам 
фауны (рис. 1 ). Столь неоднородная по составу фауна пrнц, очевидно, 

сложилась в послеледниковый период благодаря уникальным историче

ским и современным экологическим условиям, а также rеоrрафическо

му положенmо северной тайm. 

Сибирский 

Арктический 

тип; 17; 9,83% ~~~:;:;;~ 

Европейскнй 

Общиевиды 

для Европы и 

Киrая; 7; 
4,05% 

Китайский 

тип; 5; 2,89% 

Средиземн. 

тип; 1; 0,58% 

Рисунок 1 - ФаунистичесiСИЙ состав гнездового населения: пrнц 

северной тайги 
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Глава 5. БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
И ПРОСТРАНСТВЕИНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Население птиц на разных участках северной тайги по составу 

входящих видов неоднородно. Эта гетерогенность определяется раз

личными экологическими составля:ющими и зависит главным образом 

от определенного набора местообитаний конкретной местности. 

5.1 Типологиэация биотопов. В разделе характеризуются ос
новные группы биотопов, обследованные за время работы. Для забо

лоченных районов юrа северной тайги свойственны олиrотрофные 

болотные системы с преобладанием грядово-мочажинных и грядово

озерковых комплексов, багульниково-ерниково-сфагновые на буграх 

и осоково-ефагновые в мочажинах, в то время как на севере распро

странены- тундраподобные открытые плоскобугристые верховые бо

лота, багульниково-ерниково-лишайниковые на буграх и осоково

ефагновые в мочажинах. 

Комплексные верховые болота - олиготрофные, сфагновые бо

лота с закономерно чередующимися элементами микрорельефа, мик

роrидрографической сети, болотными почвами и растительными груп

пировками. 

5.2 Птицы заболоченных ландшафтов. На комплексных верховых 
болотах в центральной части западносибирской северной тайги нами и 

другими исследователями зарегистрировано 118 видов mиц. Для 68 по
лучены фактические данные, подтверждающие гнездование, из них 4 ви
да гнездится только на границе биотопа. Предполагается гнездование 13 
видов. Встречающихся преимущественно или только на пролете, кочев

ках оказалось 15, в числе которых для 3 остановки на отдых или кормеж
ку предполагаются. Залетных видов 7, с невыяснеиным характером пре
бывания или использующих биотоп для других целей-15. 

Население птиц заболоченных ландшафтов южной и северной 

частей обследованной территории несколько отличалось по составу 

входящих видов, о чем можно также судить по степени его биотопиче

ского сходства (рис. 2) (Емцев, 2008б). Данное отличие определяется, 
прежде всего, преобладанием основных типов биотопов. К открытым 

верховым болотам севера обследованной территории из широко рас

пространенных видов тяготели желтая трясогузка и обыкновенная ка

менка. Желтой трясогузке на таких болотах принадлежало абсолютное 

лидерство по числу особей (до 53,4%), тогда как на юге рассматривае
мой подзоны ее распространение на комплексах верховых болотах было 
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не столь равномерным, а дoJIJI населеНЮJ меньшей (до 27,5%). Обыкно
венная каменка гнездилась на открытых верховых болотах и трансфор

мированных участках грядово-мочажинных коммексов. К границам 

тундраподобных болот тяготели фифи и большой улит, в то же время 

на грядово-мочажинных коммексных болотах они были распростране

ны более равномерно. 

Грядово-мочажинно

озерковые верховые 

болота южной части 

обследованной терри

тории 

Оrкрытые коммекс- ( 
ные верховые болота 

северной части об

следованной терри

тории 

1 
. 1 

1 

1 

0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

1-lcs, Чекановскоrо-Сьеренсена 

Рисунок 2- Дендрограмма биотопаческого сходства населения rmщ 

построенная на основе использования индекса Чекановскоrо-Сьеренсена 

(Песенка, 1982), качественная форма 

На севератаежных комплексных верховых болотах гнездится 17 
видов rпиц, принадлежащих к арктическому типу фауны. На открытых 

верховых болотах севера обследованной территории спорадично встре

чались, в том числе на гнездовании, морянка, тулес, круглоносый пла

вунчик, короткохвостый поморник, длиннохвостый поморник, красно

зобый конек и лапландский подорожник. Эrи преимущественно тунд

ровые виды не найдены в южной части подзоны северной тайги, что 

можно объяснить отсутствием там подходящих для гнездования откры

тых биотопов (тундроподобных болот). 

Гнездовые ареалы тулеса, чернозобика, короткохвостого и длин

нохвостого поморников в подзоне северной тайги, очевидно, являются 

изолированными от их основных ареалов в зональных тундрах. Анализ 

литературных данных позволяет выявить специфику распределения 
этих птиц. 
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Можно закточить, что основа тундровой ориитофауны на терри

тории северной тайги сосредоточена на юге центральной части ЯНАО 

на междуречье Надыма и Пура, где расnространены обширные тундро

подобные бугристые верховые болота - преимущественно открытые, 

багульниково-ерниково-лишайниковые на буграх и осоково-ефагновые 

в мочажинах (рис. 3, 4) (Емцев, 2008а). Данный вывод можно сделать 
также nри использовании космических снимков, доступных на WеЬ

сайте Google Планета Земля, с последующей их дешифровкой по био
топической составляющей (рис. 3). Сформировалась она, по-видимому, 
после отступления ледника. Здесь еложились и сохранились условия, 

необходимые для существования многих заселившихся в то время ви

дов. Безусловно, это уникальный в своем роде район коммексных вер

ховых болот, с большим разнообразием населяющих его представите

лей тундровой, сибирской и европейской фауны. 

Рисунок 3 -Область расnространения открытых коммексных 
верховых болот, багульниково-ерниково-лишайниковых на буграх и 

осоково-ефагновых в мочажинах на территории северной тайги 

Западной Сибири 
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А - южная граница субарктических тундр с населяющими их арктиче

скими видами; В - очаг арктических видов в подзоне северной тайги; 

С -область, где арктические виды редки или отсутствуют; ? - рай

оны, иуЖдающиеся в проведении дополнительных исследований, или 

где таковые не осуществлялись. 

Рисунок 4 - Очаг тундровой ориитофауны 

5.3 Птицы сосняков и пойменных лесов. Наибольшее видовое 
разнообразие и суммарное обилие птиц характерно для пойменных и 

приречных лесов, в то время как лишайниковые сосияки отличались 

довольно бедным видовым составом. Некоторое повышение суммарно

го обилия наблюдалось в увлажненных, местами заболоченных, кустар

ничково-лишайниковых сосняках. 

В горелых редкостойных лишайниковых сосияках с мелколесьем 

доминантами оказались обыкновенная горихвостка. сероголовая rаичка 

и юрок. В заболоченных низкорослых разреженных сосияках севера об

следованной территории доминировала овсянка-крошка; в горелом раз

реженном лишайниковом сосияке в сочетании с лиственнично-еосновы

ми кустарничково-лишайниковыми участками, местами заболоченном, 

доминировали пеночка-зарничка. юрок и овсянка-крошка. 
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На юге обследоваввой территории в пойменном кедрово-еловом 

лесу с валичием березы в сосны р. МуюВJiорьяув домвваmамв о:каза

лвсь белоброви:к в юро:к; в пойменном :кедрово-сосilовом лесу с валичи

ем березы р. Су:курыiун - пеночка-талов:ка. певочка-зарввч:ка в юро:к; в 
пойменном, местами горелом сосновом лесу с валичием березы и не

значительно :кедра р. Пим - пеноч:ка-зарннчка и юро:к; в пойменном 

смеmанном лесу с Н8JIНЧИем ели, сосвы, :кедра, березы, ОСВНЬI и лвст

веRННЦЬI р. Тромъеган - пеночка-талов:ка. зеJil!ная пеноч:ка, обы:кно

венная горихвостка и юрок. 

На севере обследованной территории в :кустарничково-лишайни

ковом кедрово-сосновом приречном лесу около р. Харампур доминиро

вали пеноч:ка-весничка, пеноч:ка-зарнич:ка и юрок. 

Упоминаются представители, характервые дли лесНЬIХ местооби

таний, но прахтичес:кн в них не встретивmиеся: или не :встречеННЬiе во

все за период исследований, тогда :ка:к их ареалы, по совремеННЬiм 

представлеНИJIМ, располагаются: на рассматриваемой территории. 

5.4 Орнитоrеоrрафическое районирование. В монографии «Ор
нитофауна Западно-Сибирской равИВНЬI» (Гы.нгазов, Миловидов, 1977) 
севернu тайга подразделя:ется: на два орнитогеографичес:квх участка -
Нижнеобс:кнй и Тазовско-Елогуйс:кнй. Основывuсь на современных 

данных и результатах наших исследований, в центральной части этой 

подзовы следует выделить особый Надым-Пурс:кий участок. На западе 

он охватывает бассейны рек Ля:мин и Полуй, на востоке - Агав и Пур. 

Соответственно восточнu граmща Нижнеобс:кого участ:ка смещается: 

на запад, а западная граница Тазовско-Елогуйс:кого- на восток. 

Выделение нового ориитогеографического участка в обозначен

НЬIХ границах основано на ландшафтной структуре местности, преобла

дании различных групп птиц и специфике видового состава. Здесь 

практически отсутствуют виды, характервые дли западной части запад

носибирской северной тайги или более южвые представители, прони

хающие сюда преимущественно по долинам Оби и Енисея. Та:кже почти 

отсутствуют некоторые востОчвые виды. Все представители арктиче

ской фауны mеэдя:тся на Нады:м-Пурском участке. 

Глава 6. ВЛИЯНИЕ АВТРОПОГЕШIЫХ ФАКТОРОВ 

6.1 Общая характеристика. При освоении нефтJIНЬIХ и газовых 
месторождений происходиr существенная трансформаЦИJI природных 

ландшафтов. ЗакладЬIВаются: дороm, трубопроводы и ЛЭП, строя:тся: 
вахтовые посел:кн и промыШJiеННЬiе сооружеНИJI. В результате этой дея:-
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тельности измеюпотся различные компоненты биогеоценоза. что при

водит к изменению естествевных условий обитавиа: животных. При 

проведении исследований на заболоченных междуреЧЫIХ севервой тай

ги нам часто приходилось С'l'IIJIКИВаТЬСЯ именно с такими, не свойствеи

выми этой зоне, сообществами. О.В. Хорошева (1988) сообщает, что из 
линейных сооружений МИIIИМальное воздействие иа болотвые биоrео

ценозы оказывают ЛЭП и линии связи, максимальное - дороги разных 

типов. 

Число видов птиц трансформированных ландmафrов снижено, од

нако их суммарное обилие выше, чем в исходных местообитания:х (Ем

цев, 2007а). Так, у дорог, проложеiПIЫХ посреди комплексов верховых 

болот, суммарное обилие по сравнению с ненаруmенными участками 

увеличено в 2-3 раза. Происходит это как за счет увеличеивя числа 
особей отдельных видов, так и за счет появлеивя новых. Плотиость на

селеНЮI увеличивается преимуществеиво за счет девдрофильных видов. 

Отмечено, что трансформированные участки комплексных верховых 
болот заселпотея в основном широко распространенными видами и ви

дами европейского типа фауны, наиболее часто - из отряда воробьи

нообразных Passeriformes. Состав фоновых видов даниого типа ланцmаф
та аналогичен на различных обследованных участках. 

На заболоченных участках южной части обследованной террито

рии, у дорог, пoJIВJlJIIOТCя такие виды, как перевозчик, пятнистый кон~к. 

славка-мельивчек, певочка-теньковка и обыкновеивая :каменка (Емцев, 

2006а. 2006в). Отмечено поJIВЛение или увеличение плотиости гнездо

вания чирка-свистунка, лесного конька, желтой и белой трясогузок, пе

ночки-веснички, черноголового чекана, :камышовой овсянки и овсянки

крошки. 

На различных промыmлеiПIЫХ объектах встречались галстучник, 

малый зуек, перевозчик, мородунка, белая трясогузка и обыкновеивм 

каменка. Преимущественно у техногеиных участков или селитебных 

ланцmафтов ваблюдался черный коршун. 

6.2 Изменение еоетава доминирующих видов. На трансформи
рованных микроландmафтах комплексных верховых болот проележена 

изменение состава доминирующих видов птиц по отношению к относи

тельно ненаруmеННЬIМ местообитавиям. 

6.3 Паеелеине птиц селитебных ландшафтов и окрестностей. К 
техноrенно трансформированным ландшафтам следует также отнести 

васелеивые пункты и их ближайшие окрестности. Население птиц се

лиrебных ландmафrов не отличается видовым богатством. Так, в г. Ля:н-
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тор в гнездовой период регулярно :вс-rречаетси 16 видов птиц, из них на 
гнездовании зарегистрировано 1 О видов из двух отридов (голубеобраз
ных ColumЬifonnes и воробьинообразных Passerifonnes ): сизый rолубь 
(Салимов и др., 2008), белu трисогуэка, сорока, пеночка-весв:ичка, пе
вочка-теньковка, певочка-таловка, обыкновенная каменка, обыкновен

ная горихвостка, большая сишща и домовый воробей. Основу населе

НWI составшпот сизый голубь (17,3%) и домовый воробей (46,9%). По
мимо гнездоцихси птиц, город peгyJUIPHO посещают в той или иной 

степени тяготеющие к антропогенным ландшафrа.м ч~рный коршун, ха

лей, сизая чайка, ч~ный стриж, серая ворона и ворон. Несколько реже, 

преимущественно в пред- и послегнездовой периоды, встречаютси 

(транзитный полет, кратiСовремеiПIЫе остановки или кормежки) тетере

ВJIТНИК, чеглок, свиристель, обыкновенный поползень, обыкновенная 

чечетка и другие. 

На окраине города видовое разнообразие гнезДJIЩИХСJI nтJЩ воз

растает. В зависимости от типа биотопа здесь регистриравались пред

ставители гусеобразных Anserifonnes, журавлеобразных Gruiformes, 
ржанкаобразных Charadriifonnes, стрижеобразных Apodifonnes, датло
образных Piciformes и воробьинообразных Passerifonnes. 

Основу населеНИJI более мелких поселков составJIJIЛи белая трисо

гузка (16,7%)- дли пос. Нижнесортымский, домовый воробей (63,3%) 
- дли пос. Нижнесортымский и вахтового пос. Барсуковского, а также 

пеночка-весничка (13,2%) -дм вахтового пос. Барсуковского. 
ИзменеНШI в составе населенИJI и обилии IПИЦ на трансформиро

ванных участках западносибирской северной тайги отмечались также 

другими исследователями. Увеличение обИЛИJ1 птиц, а в отдельных 

случап (при трансформации низкорослых разреженных римов) и ви

дового развообразИJI происходит за счет поDЛеИИJI необходимых дм 

существававив различных видов (в первую очередь воробьинообраз

ных Passeriformes) стаций. Надо полагать, что подобные измевеНWI 
носят долгосрочный характер, поскольку в районе исследований ве

детси активная разработка и эксплуатация: нефтиных и газовых место

рождений. 

Глава 7. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 
И РАЦИОНАЛЬНОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

7.1 Редкие и уязвимые виды. Приводитси список «краснокниж
НЫХ» видов пrиц, встречающихси на территории северной тайги Запад

вой Сибири. В Красные книги Российской Федерации (200 1 ), Тюмен-
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ской области (2004), Ханты-Мансийского (2003) и Ямало-Ненецкого 
(1997) автономных округов завесено соответственно 17, 17, 29 и 23 ви
дов. Рассматривается характер пребывания подлежащих охране птиц, 

встречеВНЪIХ за период исследований, называются основные лимити

рующие факторы. 

Разделы 7.2, 7.3 и 7.4 посвящены обсуждению негативного влия:
ния: охоты, нефтяной проМЬПIJЛенности и нефтяного загрязнения: на чис

ленность редких и уязвИМЬIХ видов mиц. Даются: рекомендации по про

ведению охранных мероприя:тий. 

выводы 

1. Общее число видов птиц, когда-либо встреченных в подзоне се
верной тайги Западной Сибири, равно 243 из 16 отрядов. Из них на 
гнездовании зарегистрировано 182 вида из 13 отрядов. Основу гнездо
вого населения: составтпот воробьннообразные (48,90%), ржаякообраз
ные (18,68%) и гусеобразные (10,44%). Среди rнездящихся: преоблада
ют широко распространенные, а также представители сибирского, ев
ропейского и арктического типов фауны. Население птиц заболочеННЪIХ 

междуречий вюпочает представителей тундровой, сибирской и евро

пейской фауны. 

2. Распространение вИДов арктической группы в северной тайге 
определяется: размером площади коМIШексных верховых болот, в пер

вую очередь - физиономически сходных с тундрой. 

3. Число видов птиц на трансформированных участках заболочен
ных ландmафтов снижено, однако их суммарное обилие выше, чем в 

ИСХОДВЬIХ местообитанив:х. 

4. К основным методам охраны пrиц следует отнести: 
- установление зоны ограниченного пользования: земель в местах 

концентрации арктической группировки птиц, создание особо охраняе

мой природной территории; 

- своевременное устранение аварий на нефтеrазодобывающих пред
прШIТИJIХ с обязательной ликвидацией последствий нефтmого загряз

неНИJI; 

- ведение широкой пропаrавды бережного отношения: к при
родным объектам, в том числе птицам, повышение охотничьей куль

туры; 

-ужесточение штрафных сан:кций при нарушении правил охоты; 

-ведение :кадастров и мониториига населения: птиц. 
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