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Водопдавающие птицы – индикаторы состояния окружающей среды 

Самарский Владислав Сергеевич 

Российская Федерация, ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Дом детского творчества», 9 класс 

АННОТАЦИЯ 

ЦЕЛЬ. Изучение водоплавающих видов птиц, их образа жизни и поведения.  

ЗАДАЧИ.  1.Установить видовой состав и статус водоплавающих птиц 

окрестностей Нефтеюганска. 2. Определить их относительную численность  в 

окрестностях Нефтеюганска и выяснить динамику еѐ изменения за последние три года. 3. 

Доказать гнездование водоплавающих птиц.  4. Выявить отношение разных видов к 

антропогенной деятельности и человеку. 5. Узнать сезонные явления в жизни 

водоплавающих птиц: сроки прилѐта и отлѐта. 6. На основе полученных результатов 

оценить экологическую обстановку окрестностей Нефтеюганска.  

МЕТОДЫ. 1. Наблюдение и определение птиц. Использовали для определения 

видового состава и их поведением по отношению  к человеку.  2. Измерение. Проводился 

подсчѐт относительного количества каждого вида птиц. 3. Обработка данных. Все данные 

заносились в таблицу, проводился анализ результатов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Среди 30 видов водоплавающих отмеченных в ХМАО-Югре 16 

видов зарегистрировано нами в окрестностях Нефтеюганска. Наиболее многочисленными 

видами  (5 баллов) являются 4 вида, редкими (2 балла) – 1 вид, единичные встречи (1 

балл) – 4 вида, малочисленными (3 балла) – 1 вид, обычными (4 балла) оказалось 

большинство – 6 видов. У большинства видов в динамике численности населения не 

выявлено изменений в численности, она стабильна. У 11 видов водоплавающих были 

найдены гнѐзда, таким образом мы доказали их гнездование. 3 вида водоплавающих птиц 

встречаются только на сезонных миграциях, область их гнездования располагается 

севернее или в Арктике. Случайно залетают в нашу местность с южных и северных 

регионов 2 вида. Наиболее осторожными оказались 9 видов, относительно доверчивыми - 

6. Весной самый рано прилетающий вид – лебедь-кликун, поздно прилетающие – луток и 

хохлатая чернеть. Осенью поздно покидают наши окрестности: лебедь-кликун, кряква, 

чирок-свистунок, шилохвость, хохлатая чернеть, гоголь.  Основная масса отлетает с 

наших мест в сентябре. Таким образом, самый продолжительный период времени в наших 

краях проводит лебедь-кликун (6 месяцев), наименьший – красношейная поганка (менее 4 

месяцев). 
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ВЫВОДЫ. Мы узнали видовой состав водоплавающих птиц, их статус, 

относительную численность и динамику еѐ изменения, доказали гнездование 11 видов, 

выявили поведение разных видов – отношение к антропогенной деятельности и человеку, 

установили даты их прилѐта и отлѐта в окрестностях Нефтеюганска и оценили состояние 

окружающей среды как благоприятное для жизнедеятельности человека.  
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ПЛАН  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Птицы из экологической группы Водоплавающие питаются кормом, собираемым с 

поверхности и в толще воды. Многие из них питаются растительными кормами , 

некоторые употребляют беспозвоночных животных. Практически все обладают быстрым 

стремительным полѐтом. Все водоплавающие, встречающиеся на территории ХМАО – 

Югры – перелѐтные птицы. Большинство из них связаны с водой и гнездятся на земле. На 

территории ХМАО встречаются представители 30  видов водоплавающих птиц (Экология 

ХМАО, 1997). Эти виды птиц имеют по отношению к телу длинную шею и короткие лапы 

с перепонками между пальцев – приспособления для жизнедеятельности на воде. Они 

отменные летуны, для них характерен быстрый полѐт с частыми взмахами крыльев, при 

этом перья на крыльях вибрируют, издавая характерный для каждого вида звук. В кладке 

от 2 до 10 и более яиц, обычно 5-10 яиц. Тип развития птенцов – выводковый.  Участие 

самца и самки различно не только у разных видов, но и в разных парах одного вида. 

Птенцы кормятся в основном самостоятельно. Большинства видов водоплавающих могут 

приступать к размножению в конце первого года жизни. Питаются преимущественно или 

исключительно растительной пищей и мелкими беспозвоночными животными – 

насекомыми и их личинками, ракообразными, червями, моллюсками и пауками. 

Некоторые использует в пищу земноводных, мелкую рыбу. Размеры варьируют: самый 

крупный представитель лебедь-шипун достигает массы 13 кг, самым мелким является 

чирок-свистунок, который весит 200-300 г. Окраска изменчива: у всех речных и нырковых 

уток самки окрашены скромно даже в брачном наряде, самцы (селезни) имеют яркую и 

контрастную окраску. У гагар, поганок, гусей, лебедей самки и самцы окрашены сходно.  

Все виды водоплавающих птиц связаны с большими и малыми водоѐмами, 

прирусловыми и прибрежными экосистемами. Эти биотопы характеризуются тем, что 

находятся  в непосредственной близости от населѐнных пунктов и  испытывают 

интенсивные антропогенные нагрузки – посещение водоемов отдыхающими, выпас скота, 

сенокошение. 

Объект исследования: водоплавающие птицы  разных биологических видов. 

Предмет исследования: водоплавающие птицы в природных условиях. 

На экскурсиях мы наблюдали, как птицы весной прилетают в наши края, а осенью 

готовятся к перелѐту. Мне стало интересно узнать, какие водоплавающие птицы первыми 

прилетают и покидают наши окрестности, кто из них гнездится, какова их численность в 

окрестностях нашего города, каково их поведение по отношению к человеку, и насколько 

благоприятна экологическая ситуация с нашими водоѐмами.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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В Нефтеюганске и окрестностях города известно 167 видов птиц (Сульдин, 2013). 

Из них 16-17 видов (10%), относятся к экологической группе водоплавающих. За 2018-

2020 гг. в окрестностях города нами было зарегистрировано 16 видов.  

Гипотеза: из-за большого количества водоѐмов (озѐр, проток, рек, болот) в наших 

окрестностях встречаются многие виды водоплавающих птиц; видовое разнообразие и 

относительная высокая численность водоплавающих птиц будет свидетельствовать о 

благоприятной экологической ситуации. 

Я  предположил, что:  

1. значительная часть водоплавающих видов птиц относится к гнездящимся;  

2. птицы из экологической группы водоплавающих разных видов будут различно 

реагировать на человека и антропогенную деятельность; 

3. состояние окружающей среды будет благоприятно для жизнедеятельности 

человека. 

  Если мы проанализируем количественный и видовой состав птиц, а также 

тенденцию их изменений, то сможем объяснить причину этих перемен, что позволит 

найти пути выхода из создавшейся ситуации с орнитофауной. 

Актуальность проекта: с каждым годом уменьшается численность и видовое 

разнообразие птиц и необходимо принимать меры по улучшению данной ситуации. 

Эффективность любых природоохранных мероприятий, в том числе и мероприятий по 

охране птиц, зависит от экологической культуры населения и экологического 

сознания, что особенно актуально для подрастающего поколения. Данная работа 

способствует формированию экологической культуры и экологического сознания, что 

важно при проведении мероприятий по сохранению и охране птиц. 

       План исследования:  

1. Собрать  сведения о водоплавающих птицах в различных источниках информации.  

2. Определить, какие виды птиц из данной группы относятся к гнездящимся,  а какие 

к мигрирующим.  

3. Выявить  признаки гнездования: прямые – найти гнѐзда с кладкой или птенцами, 

или косвенные – беспокоившихся взрослых птиц в гнездовой период.  

4. Выяснить поведение разных видов водоплавающих по отношению к человеку.  

5. Установить сроки прилѐта и отлѐта у разных видов в окрестностях Нефтеюганска. 

6. На основе полученных данных сделать вывод о экологической обстановке 

окрестностей Нефтеюганска. 
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Для определения относительной численности каждого вида водоплавающих птиц 

применяли пятибалльную шкалу:  

  Многочисленный – 5 баллов. 

Обычный – 4 баллов. 

Малочисленный – 3 балла. 

Редкий  - 2 баллов. 

Единичные встречи – 1 балл. 

Использованы также дополнительные данные по орнитофауне окрестностей 

Нефтеюганска относящиеся к водоплавающим птицам, полученные в прошлые годы 

руководителем объединения Сульдиным М. П.  и учащимися объединения «Юный 

эколог» опубликованные в научной литературе (Сульдин  2003, 2012, 2013, 2017 и др).   
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

Объектом наших исследований являлись водоплавающие птицы, относимые к 

отрядам: Гагарообразные Gaviiformes, Поганкообразные Podicipedidae и Гусеобразные 

Anseriformes обитающие на территории ХМАО – Югры, и в том числе в окрестностях г. 

Нефтеюганска. Встреченные нами виды птиц относятся к 3 семействам. В нашей работе 

мы придерживаемся систематики Л. С. Степаняна (2003).   

Водоплавающие птицы, к которым относятся разные виды гагар, поганок, лебедей, 

гусей, речных и нырковых уток, вступают в экологический контакт с представителями 

различных групп возбудителей заболеваний человека и сельскохозяйственных животных 

(Ильичѐв и др., 1982). Среди них – вирусы, грибки, хламидии, микоплазмы, кокки, 

спириллы. бациллы, бактерии, простейшие, гельминты. Эти возбудители вызывают 

различные по своей экологии и клинической картине заболевания человека и 

сельскохозяйственных животных, включая энцефалиты, лихорадки, туляремию, орнитозы, 

бруцеллез, паратиф, токсоплазмоз и другие. Являясь резервуаром возбудителя инфекции в 

природе, сохраняя ее в острой, хронической и латентной формах, птицы транспортируют 

возбудителя с одной территории на другую. Являясь прокормителями эктопаразитов – 

резервуара возбудителя в природе, птицы переносят и тех, и других на громадные 

расстояния во время осенних и весенних миграций, в природных очагах контактируют с 

представителями различных групп членистоногих — комарами, москитами, мокрецами, 

иксодовыми клещами. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих решениях неоднократно 

рассматривала проблемы вирусных инфекций, экологически связанных с птицами и 

рекомендовало орнитологам и вирусологам обратить на их изучение самое пристальное 

внимание. Следуя этим рекомендациям, начиная с 1960-х годов, ряд стран приступил к 

комплексному изучению вирусных инфекций. Среди водоплавающих птиц большое 

эпидемиологическое значение имеют виды речных, нырковых уток, гусей, лебедей, гагар, 

поганок образующие большие скопления во время миграций и зимовок (Жизнь животных, 

1986).  Было выяснено, что некоторые виды речных и нырковых уток заражены цестодами 

(Баянов, 1979).  

Водоѐмы и влажные луга пойм, увлажненные и переувлажненные участки 

понижений, являются местами концентраций загрязнителей – пестицидов и ингредиентов 

промышленных выбросов. Изменение химизма воды и почв приводит к изменению и к 

уничтожению кормовой базы водоплавающих птиц, что, в свою очередь, негативно 

сказывается на состоянии их популяций. Существует ряд общих факторов, влияющих на 

снижение численности. Редкость видов определяется двумя группами причин. Во-первых, 
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это биологические особенности видов, которые являются причиной уязвимости и 

естественной редкости организмов. Во-вторых, антропогенные воздействия, приводящие, 

в основном, к снижению численности и сокращению ареала вида. Среди биологических 

особенностей естественно редких видов можно отметить малую численность, малую 

площадь ареала (край ареала), низкую плотность, низкую экологическую валентность 

(стенобионтность, высокая специализация), низкий темп воспроизведения популяции и 

негативное отношение к присутствию человека (Ильичѐв и др., 1982). Некоторые виды 

водоплавающих Югры имеют низкую численность, увеличивающую вероятность их 

исчезновения при усилении лимитирующих природных или антропогенных нагрузок на 

их популяции. Красноголовый нырок и длинноносый (средний) крохаль обитают на краю 

географического ареала. Встречаемость, как показатель плотности расселения, также 

неоднородна для разных видов водоплавающих. Также она меняется во времени, что 

может быть результатом влияния как естественных причин, определяющих цикличность 

волн возобновления, так и негативного влияния человека (Ильичѐв и др., 1982).  

  Темпы воспроизводства популяций водоплавающих птиц способны поддерживать 

и увеличивать численность, однако они в сильной степени зависят от внешних факторов 

как естественной (аномальные климатические условия года, колебания уровня воды в 

водоеме), так и антропогенной природы (беспокойство в период гнездования, 

уничтожение кладок и птенцов домашними животными). Среди всех названных 

приводящих к редкости куликов причин главным можно назвать влияние человека. 

Антропогенные факторы могут выступать лимитирующими факторами и для видов 

естественно редких, и (при высокой интенсивности) для обычных видов с высокой 

численностью. Анализируя данные, мы пришли к выводу, что не только кратковременные 

изменения климата и цикличность гидрологического режима существенно влияют на 

состав видов и численность водоплавающих. Один из основных факторов, 

способствующий сокращению местных популяций – подрыв кормовой базы вследствие 

химического загрязнения местообитаний. 

Лимитирующие факторы могут быть как прямого, так и опосредованного 

воздействия. Опосредованное воздействие может осуществляться через изменение 

физических свойств среды, химическое загрязнение среды и трансформацию биотической 

среды. 

Как лимитирующие численность водоплавающих факторы прямого воздействия 

можно рассматривать отстрел птиц, уничтожение кладок и птенцов бродячими 

животными, и при выпасе домашнего скота. Общеизвестен и силѐн охотничий пресс на 

водоплавающих. Снижающаяся численность водоплавающей дичи подстрекает охотников 
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целенаправленно добывать любую дичь, лишь бы не прийти домой с пустыми руками. 

Незнание охотниками орнитофауны, даже охотничьей, ставит под угрозу вымирания 

редкие виды птиц. 

Опосредованное физическое воздействие испытывают популяции при изменении 

среды обитания вследствие мелиорации, регулировании стока и водного режима рек, 

уничтожении (затоплении русел, создания искусственных русел) малых рек. 

Опосредованное химическое воздействие птицы испытывают при загрязнении среды 

пестицидами, удобрениями, при авариях на продуктопроводах и при нефтедобыче. 

Химическое изменение среды может вызвать гибель птиц или изменение физиологии, 

жизненности, поведенческих реакций, приводящих к снижению численности через 

снижение эффективности размножения. Опосредованное биологическое воздействие 

сказывается на популяциях через оскудение кормовой базы вследствие изменения 

химизма воды и почв. 

  Одним из сильнейших лимитирующих факторов прямого и опосредованного 

действия является выпас скота в поймах и на влажных лугах. Во-первых, при выпасе 

происходит уничтожение кладок, во-вторых – трансформация местообитаний. Мы 

склонны считать, что снижение численности и обилия многих видов в последние 

десятилетия связаны с этим фактором. В этот период происходит многократное 

увеличение численности скота и, соответственно, нагрузок на местообитания 

водоплавающих птиц.  

 Сокращение разнообразия и численности популяций птиц индуцирует нарушение  

природного равновесия. Водоплавающие птицы – это экологические индикаторы,  рост 

популяции или еѐ вымирание может быть ранним сигналом появления экологических 

проблем. По их количеству и видовому разнообразию, по гнездованию или отсутствию 

гнездования,  их присутствию или не присутствию в данной местности – можно судить о 

благополучии окружающей среды в целом (Ильичѐв и др., 1982). Таким образом, 

водоплавающие птицы являются индикаторами экологического состояния среды. Все 

виды водоплавающих птиц отряда Гусеобразных традиционно являются объектом охоты. 

 

                    Полученные результаты нашего исследования 

Наблюдения за водоплавающими птицами – видами гагар, поганок, лебедей, гусей 

и уток проводились в осеннее, летнее и весеннее время – в 2018, 2019 и 2020 г.г. Для этого 

нами посещались окрестности Нефтеюганска, водные местообитания – берега озѐр, рек, 

проток, болота. В полевых условиях, на экскурсиях определяли виды водоплавающих 

птиц, оценивали их относительную численность, в гнездовое время предпринимали 
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поиски гнѐзд и птенцов, а также искали косвенные свидетельства их гнездования – 

беспокоившихся взрослых птиц, отведение от гнезда. Использовали 10-х кратный бинокль 

для наблюдений птиц в природных условиях. 

В окрестностях Нефтеюганска нами зарегистрировано 16 видов птиц из 

экологической группы водоплавающих. Гнездящимися из них являются 11 видов – 

красношейная поганка, лебедь-кликун, кряква, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость 

чирок-трескунок, широконоска, хохлатая чернеть, гоголь, луток; 

 3 вида – мигрирующие встречающиеся во время сезонных перелѐтов (места 

гнездования у них в Арктике и на водораздельных пространствах) – чернозобая гагара, 

белолобый гусь, длинноносый крохаль (табл. 1). 

2 вида – залетающие, отмечены лишь единожды: красноголовый нырок с южных 

районов России, морянка – с арктического региона. 

 Это составляет 53% от количества всех видов водоплавающих отмеченных в 

ХМАО – Югре (Экология ХМАО, 1997).   

Большинство видов водоплавающих это обычные и многочисленные виды, не 

представляющие редкости. Наиболее многочисленными видами водоплавающих (5 

баллов) являются белолобый гусь, чирок-свистунок, свиязь, хохлатая чернеть; редкими (2 

балла) – чирок-трескунок. Единичные встречи (1 балл) – чернозобая гагара, 

красноголовый нырок, морянка, длинноносый крохаль. Малочисленными (3 балла) в 

окрестностях Нефтеюганска является шилохвость (табл. 2). Довольно обычными (4 балла) 

оказались красношейная поганка, лебедь-кликун, кряква, широконоска, гоголь, луток. У 

большинства видов водоплавающих птиц в динамике численности населения не выявлено 

изменений в численности, она стабильна лишь у лебедя-кликуна и чирка-трескунка 

отмечено возможное  уменьшение численности. У негнездящегося арктического 

белолобого гуся из года в год численность на миграциях может изменяться в разы.  

У 11 видов водоплавающих птиц (красношейная поганка, лебедь-кликун, кряква, 

чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска, хохлатая чернеть, 

гоголь, луток) были найдены гнѐзда, таким образом мы доказали их гнездование в 

окрестностях г. Нефтеюганска (табл. 1). 3 вида птиц (чернозобая гагара, белолобый гусь, 

длинноносый крохаль) мигрирующие в окрестностях нашего города, они встречаются 

только на сезонных перелѐтах, область их гнездования располагается в более северных 

регионах, или в Арктике.  

Наиболее осторожными водоплавающими видами птиц с недоверием 

относящимися к человеку оказались: чернозобая гагара, белолобый гусь, лебедь-кликун, 

свиязь, шилохвость, хохлатая чернеть, гоголь, длинноносый крохаль (табл. 3). Доверчивые 
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виды, которым антропогенная деятельность не является помехой – красношейная поганка, 

кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, широконоска, морянка, луток (табл. 3). 

Все водоплавающие виды птиц нашего края – перелѐтные. Весной самый рано 

прилетающий вид – лебедь-кликун, первые птицы были отмечены 9 апреля, когда ещѐ 

лежал снег, чуть позже прилетали кряква (18 апреля) и шилохвость (20 апреля) (табл. 4). 

Поздно прилетающие водоплавающие – луток (4 мая) и хохлатая чернеть (8 мая). Осенью 

наиболее поздно покидают наши окрестности (6-10 октября): лебедь-кликун, кряква, 

чирок-свистунок, шилохвость, хохлатая чернеть, гоголь. Основная масса водоплавающих 

птиц отлетает с наших мест в сентябре (табл. 4). Таким образом, наиболее 

продолжительный период времени в наших краях проводит лебедь-кликун (6 месяцев), а 

наименьший – красношейная поганка (менее 4 месяцев).   

      

 Видовой обзор и эколого-биологические характеристики водоплавающих птиц       

окрестностей Нефтеюганска   

  1.Чернозобая гагара Gavia arctica. Распространѐнный вид, достигающий высокой 

численности в Арктике. Среднего размера. Окраска, как и у других гагар, двухцветная: 

верх тѐмный, низ белый. На воде в спокойном состоянии держится высоко, 

потревоженная, погружается глубже – видны только узкая полоска спины и голова с шеей. 

В полѐте несколько напоминает крупную утку, но благодаря вытянутым назад ногам 

кажется более длинной и короткокрылой. Полѐт быстрый, с частыми взмахами крыльев, 

прямолинейный. С воды поднимается тяжело, обязательно с длинным разбегом (рис. 1). 

Основная пища – мелкая и средней величины рыба (Рябицев, 2014). 

                       

 

Рис. 1. Чернозобая гагара, взлетающая с поверхности воды. Встречается 

нерегулярно в окрестностях Нефтеюганска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
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В окрестностях Нефтеюганска на пролѐте регистрируется эпизодически, в 

отдельные годы. Гнездование в пойме и долине Юганской Оби маловероятно, но 

несомненно на плакорах среди обширных водораздельных болот. На весенней миграции 

одиночные гагары встречены в мае на весенней миграции (рис. 1).  

Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 1 балл, тенденция 

изменения численности – стабильна.  

2. Красношейная поганка Podiceps auritus. Гнездится. Величиной с некрупную 

утку. Весной и летом голова чѐрная с пучками рыжих перьев за глазами, шея и бока 

рыжие (рис. 2). Осенью окраска светлая, на голове тѐмно-серая шапочка, шея спереди 

белая. Клюв прямой, чѐрный со светлым кончиком. Плывущая птица держит голову чуть 

откинутой назад. Гнездится на небольших озѐрах в поймах рек. Менее осторожна, чем 

другие поганки, и чаще выходит на берег. На суше держится почти вертикально. Питается 

водными беспозвоночными, мелкой рыбой, за пищей ныряет на значительную глубину. 

Гнездо плавучее. 

       

 

Рис. 2. Красношейная поганка – обычный гнездящийся вид птиц окрестностей 

города и еѐ гнездо. 

Обычна на гнездовании в окрестностях Нефтеюганска (рис.2), миграции не 

выражены. Прилетают поздно, незаметно, парами, 21–26 мая. Предпочитают пойменные, 

заболоченные водоемы, где топкие участки с надводной и подводной растительностью 

чередуются с окнами глубокой воды. Все найденные нами гнѐзда находились либо среди 

смешанной колонии малых чаек и белокрылых крачек, либо среди одновидовой колонии 

малой чайки. В таких поселениях мы обнаружили разреженные колонии поганок до 6 и 

более пар. Массовая яйцекладка начинается в последних числах мая – начале июня. 

Гнездо с одним свежим яйцом найдено 26 мая, 2 июня оно содержало 5 яиц. Также 2 июня 

были найдены свежие кладки из 2 и 3 яиц, 4 июня – по 1 яйцу, 7 июня – два гнезда по 2 

яйца, два – по 5 и еще одно – с 6 яйцами, 11 июня – с 3 яйцами. Гнездо, обнаруженное 26 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
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июня с 6 сильно насиженными яйцами, 29 июня было уже пустое, а рядом плавала 

взрослая поганка с пуховиком на спине. Поганок с птенцами возрастом не более 5 дней 

наблюдали 26 июня. Отлѐт и пролѐт проходит незаметно. Пролѐтные поганки в зимнем 

наряде отмечались с 18 августа до 1-й половины сентября.  

Относительная численность – 3-4 баллов, динамика в разные годы изменчива, но в 

целом стабильна. 

  3.Белолобый гусь Anser albifrons. Арктический вид рода гусей. Сходен по 

внешнему виду с серым гусем, несколько мельче (рис. 3). Имеет бурую окраску, живот 

беловатый с чѐрными пятнами, клюв розовый, в основании клюва белое пятно Прекрасно 

ходит и бегает по земле, на воде его можно увидеть гораздо реже. Растительноядный вид 

птиц, пища из травянистых растений, водорослей, ягод.  

            

 

Рис. 3. Белолобый гусь – мигрирующий вид, регистрируемый на весеннем и 

осеннем перелѐтах в окрестностях Нефтеюганска. 

На сезонных миграциях многочисленные и крупные транзитные стаи от 40–50 до 

200–300 особей наблюдаются на значительной высоте (рис. 3). В некоторые годы пролет 

не выражен и гуси не регистрируются. Места остановок на кормежку и отдых 

располагаются за пределами исследуемой территории. Весной первая встреча 4 гусей 

отмечена 24 апреля, но одиночные особи прилетают раньше этого срока. Массовый 

интенсивный пролѐт проходит 15–25 мая. Между тем, у г.Сургут гуси на весенней 

миграции не регистрировались, что, возможно, объясняется недостатком сведений 

(Емельченко, 2009). Направление пролета стай весной – на север и северо-восток. Осенняя 

выраженная миграция в южном и юго-западном направлении наблюдается обычно в 
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разгар золотой осени – со 2-й декады сентября до конца месяца. Миграции проходят как 

днѐм, так и в тѐмное время суток, в том числе над городом. Летящие стаи имеют форму 

угла или клина, но постоянно перестраиваются и меняют конфигурацию. Во время 

перелѐта гуси активно перекликаются.  

Относительная численность – 4-5 баллов, из года в год стабильна. 

4.Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Гнездится. Крупная птица, весящая 7-10 кг. Тело 

вытянутое, длина шеи равна длине туловища. Ноги короткие, отнесены назад. Оперение 

белое, клюв лимонно-жѐлтый с чѐрным кончиком (рис.4). По земле ходить не любит, 

делает это неохотно и редко. Кликун осторожная птица, держится на широких водных 

пространствах, вдали от берегов. Лебеди-кликуны питаются растительной пищей, 

водными растениями, поедают мелких беспозвоночных животных. Птенцы питаются 

животным кормом на мелководье, добывая пищу со дна. 

       

 

Рис.  4.  Лебедь-кликун с выводком подросших молодых. 

Обычен на гнездовании и сезонных миграциях в окрестностях нашего города. 

Весной кликуны прилетают первыми среди всех водоплавающих, 9–16 апреля, при почти 

сплошном снежном покрове, поодиночке и парами. 9 мая встретили стаю из 30 кликунов. 

Было найдено гнездо, 26 мая кладка содержала 6 яиц. Нелѐтные выводки молодых, 

достигших 75 % размера взрослой птицы, отмечены 22 августа (1 птенец) и 23 августа (4 

птенца) (рис. 4). В пойме Средней Оби от г. Нефтеюганск до пос. Селиярово и 

месторождения «Северное Приобское» выявлена высокая гнездовая плотность кликунов, 

но распределены они здесь неравномерно (Поярков, Джонсон, 1996). На пролете 

встречаются парами, группами по 3–10 особей, реже – крупными стаями. Осенний отлѐт и 

пролѐт проходит в течение сентября, последняя дата встреч – 6 октября. Отлетают 

кликуны осенью поздно, одними из последних среди всех водоплавающих.  

Относительная численность – 4 балла; возможно, имеет место незначительное 

уменьшение относительной численности, связанное с беспокойством птиц в период 
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гнездования и посещением людей водоѐмов во время насиживания кладок и выведения 

птенцов. 

5.Кряква Anas platyrhynchos. Гнездится. Крупная, коренастая речная утка с 

большой головой и коротким хвостом. Селезень имеет блестящую тѐмно-зелѐную голову 

и шею, заканчивающуюся узким белым «ошейником», буровато-серую спину с мелкими 

тѐмными штрихами, шоколадно-коричневую грудь и сероватое брюхо с поперечным 

струйчатым рисунком. Крылья сверху буровато-серые с ярким сине-фиолетовым с белыми 

каѐмками зеркалом, снизу почти белые (рис. 5). Клюв плоский, широкий с хорошо 

развитыми гребнями роговых пластинок по краям. Цвет клюва отличается у самцов и 

самок. У селезней он оливковый в основании и жѐлтый на конце, имеет широкий чѐрный 

ноготок. У самок цвет клюва варьирует от оливкового до тѐмно-серого с оранжевыми 

краями, до полностью оранжевого. В основании клюва самки всегда присутствуют 

несколько мелких чѐрных пятнышек.  

                

 

Рис. 5. Кряква – обычный, но немногочисленный гнездящийся вид окрестностей 

Нефтеюганска. 

Кряква обычна на гнездовании, но уступает другим утиным, немногочисленна на 

миграциях. Весной прилетает первой среди других уток, 18–26 апреля. Появляется в 

основном уже парами или рассеянными группами, не образуя крупных стай. Яйцекладку 

начинает одной из первых среди уток, но гнездовой период довольно растянут: ранний 

выводок из 8 однодневных пуховиков в сопровождении утки отмечен 27 мая 2012 г. Часть 

селезней остаются на местах гнездования до середины-конца июня, отлетая затем в места 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
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линьки. Другая часть самцов начинает объединяться в линные стаи уже в конце мая: 27 

мая встретили группу из 3 самцов. Не исключено, что некоторые самцы линяют на местах 

гнездования так как 17 июня наблюдали селезня, начавшего линьку. Выводок из 10 утят 

размерами в половину взрослой утки наблюдали 26 июня, а выводок из десятка нелетных 

и 6 начавших летать молодых – 29 июля, отводящую от хлопунца самку – 23 августа, 

одиночного хлопунца – 27 августа. На осенней миграции кряква уступает по 

встречаемости чирку-свистунку, свиязи, широконоске, шилохвости. Осенний отлѐт и 

пролѐт проходит с конца августа и в течение сентября. Последние встречи небольших 

пролетных стай крякв отмечены 5-6 октября. 

Относительная численность – 4 балла, из года в год стабильна.  

6.Чирок-свистунок Anas crecca. Гнездится. Самая маленькая из речных уток, 

считается обычной и одной из самых многочисленных в пределах границ своего обитания. 

Отличительная особенность – узкие и заострѐнные крылья. Благодаря этому птица 

взлетает почти вертикально, что позволяет ей уживаться на небольших водоѐмах, 

недоступных более крупным уткам. Полѐт очень быстрый и бесшумный. Отдыхающую 

самку можно сравнить с миниатюрной самкой кряквы (рис. 6). Голова сверху тѐмная 

серовато-бурая с узкими продольными пестринами, снизу светлая, почти белая в районе 

щѐк и горла. Зеркальце ярко-зелѐное, спереди и сзади окантовано белыми полосками. 

 

                       

 

 Рис. 6. Чирок-свистунок – многочисленный вид речных уток в окрестностях 

Нефтеюганска. Самка с выводком. 

Обычен на гнездовании (рис. 6). Весной прилетает стаями немного позже кряквы, 

часть свистунков пролетают севернее, другие приступают к гнездованию. Некоторые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
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селезни встречаются на местах гнездования и после начала насиживания самками кладок, 

в течение июня и в июле. Селезень, не начавший линьку, в полном брачном наряде 

наблюдался 3 июля. Выводки из нелетных утят наблюдали 16 августа (размерами с 

взрослую самку и с 6 небольшими утятами) и 29 июля (вполовину взрослой утки). Едва 

начавшие летать свистунки, отмечены 17 августа. На осенней миграции в отдельные годы 

свистунки бывают многочисленны. Пролет проходит с конца августа до начала октября 

стаями до 50 особей и больше, чаще – стаями до 20 особей, в это время свистунки 

останавливаются на кормежку и отдых. Последние чирки встречались 1-6 октября.  

  Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска 5 баллов, стабильна из 

года в год. 

7.Свиязь Anas penelope. Гнездится. Размерами меньше кряквы и шилохвости, 

коренастого телосложения (рис. 7). На серовато-бурых крыльях вдоль плеча выделяются 

широкие белые поля, заметные и у летящей, и у сидящей на воде птицы. По заднему краю 

крыла развито зелѐное пятно с фиолетовым отливом – зеркало. Клюв синеватый с чѐрным 

ноготком. От клюва до затылка через темя тянется широкая светлая полоса, которая 

может иметь различные оттенки от белого до золотисто-жѐлтого. Кормится зелѐными 

частями и корневищами водных и околоводных растений (Рябицев, 2014).  

  

 

Рис.  7. Свиязь – обычный гнездящийся вид речных уток окрестностей Нефтеюганска и еѐ 

кладка. 

В окрестностях Нефтеюганска свиязь обычна на гнездовании и весенней миграции. 

Весной прилетает позднее кряквы, чирка-свистунка, шилохвости – в начале мая. Гнездо с 

кладкой из 9 слабо насиженных яиц найдено 10 июня в кустарнике среди мелколесья в 15 

м от лесного озера. Когда самки садятся насиживать, селезни начинают образовывать 

линные стаи: уже 13 июня встретили группу из 4 самцов. Часть селезней встречается в 

местах гнездования в течение июня. Молодые размером чуть меньше самки встречены 16 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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августа. Летающие выводки отмечены 29 июля. На осеннем пролѐте бывает 

многочисленна, останавливается на кормежку и отдых как небольшими, так и крупными 

стаями до нескольких десятков особей. Начало пролѐта – с первых чисел сентября, 

массовая миграция проходила 10-15 сентября. Массовый пролѐт завершается к 3-й декаде 

сентября.  

Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 4-5 баллов, динамика 

численности – стабильна. 

  8.Шилохвость Anas acuta. Гнездится. Размерами ненамного уступает крякве, но 

выглядит изящней. Стройное телосложение дополняют тонкая удлинѐнная шея, 

заострѐнные крылья и острый игловидный хвост, заметный как у летящей, так и у 

сидящей на воде птицы. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без 

длительного разбега. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоѐмов, 

опрокидываясь вниз головой. Питается моллюсками, рачками, личинками водных 

насекомых, а также семенами, корешками и зеленью водных и околоводных растений 

(Рябицев, 2014). 

             

 

Рис. 8. Шилохвость – малочисленная на гнездовании и обычная на сезонных миграциях 

речная утка.   

Малочисленна на гнездовании, в отдельные годы обычна (рис. 8). Весной раннее 

появление стай отмечено 20 апреля, массовые скопления на кормежку и отдых наблюдали 

9 мая. С началом насиживания селезни отлетают на места линьки. Найдены гнезда: 1 июня 

– с незавершѐнной кладкой из 5 яиц на пойменном заливном лугу, 4 и 7 июня – с 9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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свежими и 10 сильно насиженными яйцами на хвощовом пойменном болоте. Выводок из 6 

хлопунцов в сопровождении самки отмечен 25 августа. Начало пролѐта – в 1-й декаде 

сентября, массовый пролет – во 2-й, окончание – в 1-й декаде октября.  

Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 3 балл, динамика 

относительно стабильна. 

 9.Чирок-трескунок Anas querquedula. Гнездится. Мелкая речная утка. Верх 

головы тѐмно-бурый, бока головы, грудь и шея шоколадно-коричневые с продольными 

белыми пестринами (рис. 9). Полѐт бесшумный, быстрый и маневренный. Взлетает без 

разбега. Посадка на воду лѐгкая, неслышная. Животноядная утка, большую роль в 

рационе играют моллюски. Также питается водными насекомыми, их личинками, 

ракообразными и другими беспозвоночными, из растительных кормов употребляет 

вегетативные побеги и семена трав. 

 

  

 

   Рис. 9. Чирок-трескунок – малочисленная гнездящаяся речная утка.  

 

Малочислен на гнездовании в период миграций более обычен. Прилѐт отмечен 27 

апреля. Разоренное гнездо трескунка из 5 яиц обнаружили на прибрежном лугу 9 мая 

Выводок из 9 птенцов встретили 8 августа, нелѐтные выводки размером с взрослую самку 

встречены 16 августа. Два выводка из 9 и 7 утят размером в треть взрослой утки 

встречены 7 и 8 августа. На осенней миграции встречается небольшими стаями на 

кормежке и отдыхе с конца августа до конца сентября.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 2-3 балла, стабильна 

или с небольшим снижением численности. 

10.Широконоска Anas clypeata. Гнездится. Среднего размера утка, крупнее 

чирков, меньше шилохвости. Шея относительно короткая, голова маленькая. Со стороны 

напоминает крякву, но отличается непропорционально большим клювом, длинным и 

расширяющимся от основания к концу (рис. 10). Крылья относительно широкие, но 

несколько уже, чем у кряквы. Избегает лесных рек и озѐр с плотно подступившим лесом. 

Наиболее плотоядная речная утка, основу питания составляют рачки, моллюски, 

насекомые и их личинки (ручейники, хирономиды, стрекозы, водяные жуки). 

 

 

 

Рис. 10.  Широконоска – обычная гнездящаяся речная утка окрестностей Нефтеюганска. 

Обычна на гнездовании, немногочисленна на миграциях. Прилетает позже других 

речных уток, в конце апреля – начале мая, в основном парами, не образуя крупных стай. 

Гнездо с кладкой из 10 средне насиженных яиц найдено 2 июня, из 5 свежих (очевидно, 

незавершенная) – 29 мая, из 1 свежего – 17 мая. С началом насиживания селезни образуют 

линные стаи: уже 7 июня наблюдали группу из 5 самцов. Часть селезней встречается в 

период насиживания в течение июня. Птенцов размером чуть меньше взрослой утки 

встретили 29 июля, размером с взрослую утку – 15 августа. Осенний пролѐт проходит в 

сентябре, последние кормящиеся стаи встречены 1 октября.  

Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 4 балла, стабильна.  

11.Красноголовый нырок Aythya ferina. Залетающий с южных регионов вид 

нырковых уток. В окрестностях Нефтеюганска не гнездится. Среднего размера нырковая 

утка с коротким хвостом и длинной шеей, выглядит заметно меньше кряквы (рис. 11). 

Голова тѐмно-бурая со светлыми участками на горле и около клюва. Бока рыжеватые, 

брюхо грязно-белое. Большую часть времени проводит на воде, хорошо ныряет. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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поверхности воды сидит глубоко, опустив хвост. Взлетает тяжело, с длинного разбега, 

летит быстро, с шумными взмахами крыльев. Питается растительными и животными 

кормами: весной и осенью преобладает растительная пища – семена, корешки и 

вегетативные части, летом – мелкие беспозвоночные.  

 

  

 

Рис. 11. Пара красноголовых нырков, залетевших в окрестности Нефтеюганска с 

южных регионов.  

Пары и небольшие стаи до десятка особей встречались фрагментарно: с первых 

чисел мая по 9 июня (рис. 11). В гнездовое время и осенью красноголовые нырки не 

зарегистрированы. 

 Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 1 балл, динамика 

неизвестна, так как данный вид нырковых уток имеет статус залетающего в наш регион. 

12.Хохлатая чернеть Aythya. fuligula. Гнездится. Средних размеров нырковая утка. 

Телосложение коренастое, с узкой шеей и большой округлой головой. Клюв широкий и 

короткий, голубовато-серый с тѐмным окончанием. На затылке свисающий хохолок, 

хорошо заметный у самца во время брачного периода. Предпочитает крупные открытые 

водоѐмы. Основную часть времени проводит на воде, хорошо плавает и ныряет. С воды 

поднимается тяжело, шумно, с разбега, полѐт быстрый и лѐгкий. Питается улитками, 

моллюсками, ракообразными, водными насекомыми, поедает водяную растительность и 

семена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Рис. 12. Хохлатая чернеть – наиболее массовый гнездящийся вид утиных. 

Обычна и многочисленна на гнездовании и миграциях (рис. 12). Один из массовых 

гнездящихся видов утиных. Прилетает небольшими стаями и парами после освобождения 

водоемов ото льда при начавшемся подъеме воды, позже других утиных: 8–20 мая в 

разные годы, в среднем – 13 мая. Откладка яиц начинается в последних числах мая. 

Гнездится как отдельными парами, так и группами в совместном поселении малых чаек и 

белокрылых крачек (рис), где расстояние между гнездами может составлять около 30 м. 

На хвощово-осоковом болоте в нескольких десятках метров друг от друга были устроены 

5 гнезд. В двух гнездах 2 июня было 3 и 6 свежих яиц, 7 июня в первом стало 10 яиц (т.е. 

их отложили разные самки), во втором – стало 9. В этот же день, 7 июня, были найдены 

свежие кладки из 8, 9 и 12 яиц. После того, как самки начинают плотное насиживание, 

селезни отлетают на места линьки. К середине – 20-м числам июня селезни на местах 

гнездования уже практически не встречаются. Два выводка из 8 и 9 птенцов в половину 

взрослой утки встретил 31 июля. Молодые поднимаются на крыло в основном к середине 

августа. Встречаются и поздние выводки: 16 августа – 2 выводка из 7 и 8 хлопунцов в 

половину взрослых, одиночный птенец – 1 сентября. Массовая осенняя миграция 

проходит в 2–3 декадах сентября. В этот период в некоторые годы хохлатая чернеть 

может быть обычна и даже многочисленна, большие стаи держатся на озерах вдали от 

берегов. Последние особи отмечены 6 октября.  

Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 5 баллов, стабильна. 
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13. Морянка Clangula hyemalis. Арктический вид, места гнездования расположены 

севернее. Небольшая полярная нырковая утка (рис.13), одна из наиболее 

распространѐнных северных уток. Определяется по длинному и тонкому хвосту, который 

постоянно держится приподнятым над поверхностью воды. У морянок одна из наиболее 

сложных среди птиц система чередования нарядов, в результате чего самцы и самки 

имеют различный окрас оперения зимой, летом, по окончании брачного сезона и в первый 

год жизни. Очень хорошо ныряет, пищу добывает со дна водоѐма. Питается 

ракообразными, моллюсками и другими водными беспозвоночными. Популярный объект 

охоты (Рябицев, 2014).  

 

              

 

Рис. 13. Морянка единожды зарегистрирована в окрестностях Нефтеюганска. 

В окрестностях Нефтеюганска зарегистрирована на весенней миграции. 

Одиночный селезень плавал и кормился на пойменном озере у колонии малых чаек и 

белокрылых крачек 4 июня, в последующие дни на этом месте не встречался (Сульдин, 

2006). Очевидно, это была залетевшая особь от основного русла весеннего пролѐта, 

проходящего вдоль арктического побережья.   

Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 1 балл, динамика 

неизвестна из-за низкой численности на миграциях. 

14.Гоголь Bucephala clangula. Гнездится. Нырковая утка средней величины с 

большой округлой головой, короткой шеей, коротким клювом и контрастным чѐрно-

белым оперением (рис. 14). Темя выпуклое и заострѐнное, из-за чего форма головы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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приобретает очертания треугольника. Клюв короткий и высокий в основании, с узким 

ноготком. Гнездо в отличие от остальных утиных устраивает в дуплах деревьев. Много 

ныряет, проводя под водой более половины минуты. Питание составляют насекомые и их 

личинки – ручейники, мотыли, водяные жуки, стрекозы, мошки, комары. 

 

  

 

Рис. 14. Гоголь – обычная на гнездовании нырковая утка. Гоголи в полѐте и их выводок в 

окрестностях Нефтеюганска.  

  Обычен на гнездовании в окрестностях Нефтеюганска, численно уступает хохлатой 

чернети. Весной также обычен, но весенний пролет не выражен. Прилетают парами и 

рассеянными, до десятка особей, стаями. Появляются в конце апреля – 1-й декаде мая, 

наиболее раннее появление – 22 апреля. Массово встречаются со 2-й декады мая, селезни 

в это время токуют. Во 2-й половине мая – начале июня наблюдали залетавших в 

кедровник взрослых самок. После начала насиживания кладок самками, к середине – 

концу июня селезни отлетают на места линьки. Выводок из 7 молодых нелетающих 

гоголей с отрастающими маховыми размером с взрослых в сопровождении нелѐтной 

самки отмечен 30 августа. Осенняя миграция обычно слабо выражена. Заканчивается 

пролѐт в 1-й половине октября: 6 октября еще встречались кормящиеся стаи гоголей.  

 Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 4 балла, стабильна. 

15.Луток Mergellus albellus. Гнездится. Мелкая, хорошо узнаваемая утка плотного 

телосложения. Размером несколько крупнее чирка-свистунка (рис. 15). Видовой признак: 

хохолок удлинѐнных перьев на голове, узкий короткий клюв, края которого покрыты 

зубцами. Самец в брачном наряде белый с чѐрной спиной и контрастным чѐрным 

рисунком на голове, шее и крыле. Самка в любое время года более пѐстрая.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
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 Рис. 15. Лутки на осенней миграции в окрестностях города. 

 

Малочислен на гнездовании, но в отдельные годы – обычен. Прилетает парами 4–

16 мая, в среднем – 8-9 мая. Гнездо с кладкой из 6 свежих яиц найдено 11 июня в 

приопушечных зарослях у смешанного леса в 50 м от озера. Оно располагалось на высоте 

5 м на вершине сломанной сухой осины и было открыто сверху (Сульдин, 2006). Поздний 

выводок из 3 птенцов в сопровождении самки встречен 27 августа. Во время осенней 

миграции луток обычен, даже многочислен. Встречается с конца августа и в течение 

сентября стаями до десятка особей, разрозненными группами и поодиночке, 

останавливаясь на отдых и кормежку. Заметный пролет наблюдали 17 сентября (рис. 15). 

Одиночного лутки покидают окрестности города в начале октября, последних птиц 

наблюдали 4 октября.  

Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 3-4 балла, динамика 

численности – стабильна. 

16.Длинноносый (средний) крохаль Mergus. serrator. Не гнездится. Нырковый 

вид утиных населяющих северную тайгу. Крупная утка величиной с крякву, с узким 

длинным клювом. На затылке у селезня имеется двойной хохол из тонких перьев. Клюв и 

ноги красные. Самка пепельно-серая с коричневыми головой и шеей, граница коричневого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B2%D0%B0


26 

 

и серого цветов на шее размыта, спина серо-бурая. Помимо рыбы, которая составляет 

основной рацион, питается ракообразными, водными насекомыми и червями. 

          

 

Рис. 16. Длинноносый крохаль в окрестностях Нефтеюганска на осенней миграции. 

В гнездовое время не зарегистрирован. Взлетевших с проточного озера крохалей 

встретили 27 мая 29 августа (рис. 16). Одиночные длинноносые крохали взлетели с 

поверхности воды пойменного озера.    

Относительная численность в окрестностях Нефтеюганска – 1 балл, динамика 

неизвестна по причине гнездования крохаля в северных районах. 

 

Табл. 1. Статус водоплавающих птиц, населяющих окрестности Нефтеюганска 

Вид водоплавающих птиц Статус 

 

Чернозобая гагара Мигрирующий 

Красношейная поганка Гнездящийся 

Белолобый гусь Мигрирующий 

Лебедь-кликун Гнездящийся 

Кряква Гнездящийся 

Чирок-свистунок Гнездящийся 

Свиязь Гнездящийся 

Шилохвость Гнездящийся 

Чирок-трескунок Гнездящийся 
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Широконоска Гнездящийся 

Красноголовый нырок Залетающий с южных регионов 

Хохлатая чернеть Гнездящийся 

Морянка Залетающий с северных регионов 

Гоголь Гнездящийся 

Луток Гнездящийся 

Длинноносый крохаль Мигрирующий 

 

 

Табл. 2. Относительная численность и еѐ динамика за последние 3 года 

Виды 

водоплавающих 

птиц 

                                Годы  Динамика 

изменения 

относительной 

численности  2017 2018 2019 

Чернозобая 

гагара 

1 0 0 стабильна 

Красношейная 

поганка 

4 3 4 стабильна 

Белолобый гусь 5 4 4 стабильна 

Лебедь-кликун 4 4 3 стабильна– 

уменьшение 

Кряква 3 4 4 стабильна 

Чирок-свистунок 5 5 5 стабильна 

Свиязь 4 5 4 стабильна 

Шилохвость 3 3 3 стабильна 

Чирок-трескунок 3 2 2 стабильна – 

уменьшение 

Широконоска 4 4 4 стабильна 

Красноголовый 

нырок 

1 0 0 - 

Хохлатая 

чернеть 

5 5 5 стабильна 

Морянка 0 1 0 - 

Гоголь 4 4 3 стабильна 

Луток 3 4 3 стабильна 

Длинноносый 

крохаль 

0 1 0 - 
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Табл. 3. Отношение водоплавающих разных видов к антропогенной деятельности и 

человеку 

Вид водоплавающих птиц Отношение к антропогенной деятельности и человеку 

Чернозобая гагара Осторожна в период миграций 

Красношейная поганка Осторожна в период миграций, человека близко не 

подпускает. Во время гнездования подпускает человека 

на среднее расстояние 

Белолобый гусь Осторожен. Транзитные перелѐтные стаи встречаются на 

значительной высоте  

Лебедь-кликун Осторожен, близко не подпускает 

Кряква Особи данного вида легко уживаются рядом с человеком 

и иногда гнездятся даже на окраине города, близ дачных 

построек. 

Чирок-свистунок Не избегает человека и охотно селится в антропогенных 

ландшафтах, лишь бы там были озерки. Человека не 

боится и подпускает к себе  близко. 

Свиязь Осторожная птица. Людей боится не очень сильно, но 

близко не подпускает. 

Шилохвость Осторожная птица.  Человека старается близко не 

подпускать. 

Чирок-трескунок Не пуглив, к человеку относится довольно спокойно 

Широконоска Пластичный вид. На  присутствие человека реагирует 

спокойно.     

Красноголовый нырок В связи с единичными находками этого вида 

затрудняемся сказать что-либо определѐнное об его 

отношении к человеку в условиях нашей местности. 

Хохлатая чернеть Уживается на видоизменѐных человеком участках  К 

человеку относится с недоверием, близко не подпускает. 

Морянка Человека не боится. Встречается в преобразованных 

человеком водных экосистемах. 

Гоголь Не избегает деятельности человека. Человека старается 

близко не подпускать. 

Луток Не пуглив, к человеку относится спокойно 

Длинноносый крохаль Осторожная птица, человека близко не подпускает 
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Табл. 4. Сроки прилѐта и отлѐта водоплавающих в нашей местности 

 

Вид водоплавающих птиц Дата прилѐта Дата отлѐта 

 

Чернозобая гагара - - 

Красношейная поганка 21 мая 15 сентября 

Белолобый гусь 24 апреля начало октября 

Лебедь-кликун 9 апреля 6 -10 октября 

Кряква 18 апреля 5-6 октября 

Чирок-свистунок 25 апреля 6 октября 

Свиязь начало мая  конец сентября 

Шилохвость 20 апреля 6-10 октября 

Чирок-трескунок 27 апреля конец сентября 

Широконоска начало мая 1 октября 

Красноголовый нырок начало мая - 

Хохлатая чернеть 8 мая  6-10 октября 

Морянка - - 

Гоголь 22 апреля 10 октября 

Луток 4 мая 4 октября 

Длинноносый крохаль 27 мая 29 августа 

      

 

ВЫВОДЫ  

  1.В окрестностях Нефтеюганска мы зарегистрировали 16 видов водоплавающих: 

гнездящихся – 11 видов птиц; перелѐтных выявленных в период сезонных миграций 

отмечено 3 северных и арктических вида; залетающих с южных и северных регионов – 2 

вида. Это составляет 53% от видового состава водоплавающих птиц ХМАО-Югры.   

 2. Определили относительную численность и динамику еѐ изменения за три года: 

большинство видов водоплавающих оказались обычными (4 балла) со стабильной 

динамикой. 

 3. Доказали гнездование 11 видов у которых были найдены гнѐзда, птенцы, или 

выводки. 
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 4. Выявили отношение к человеку и антропогенной деятельности: наиболее 

осторожных видов, избегающих человека – 8, доверчивые не боящиеся деятельности 

людей – 7 видов.    

5. Узнали сроки прилѐта и отлѐта водоплавающих птиц разных видов окрестностей 

Нефтеюганска: наиболее продолжительное время находится на данной территории 

лебедь-кликун (6 месяцев), а наименьший – красношейная поганка (менее 4 месяцев).   

6. На основе полученных результатов экологическая обстановка окрестностей 

Нефтеюганска оценена как благоприятная для жизнедеятельности человека. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

  С каждым годом уменьшается численность и видовое разнообразие птиц. В связи с 

этим необходимо принимать меры по улучшению данной ситуации. Эффективность 

любых природоохранных мероприятий, в том числе и мероприятий по охране птиц, во 

многом зависит от экологической культуры и экологического сознания населения, что 

особенно актуально для подрастающего поколения. Данная работа способствует 

формированию экологического сознания и экологической культуры, что важно при 

проведении мероприятий по сохранению и охране птиц. 

Сокращение разнообразия и численности популяций птиц индуцирует нарушение 

природного равновесия. Водоплавающие птицы – это экологические индикаторы, рост их 

популяции или еѐ вымирание может быть ранним сигналом появления экологических 

проблем. По их количеству и видовому разнообразию, по гнездованию или отсутствию 

гнездования, их присутствию или не присутствию в данной местности – можно судить о 

благополучии окружающей среды в целом. 

Для анализа и определения содержания загрязняющих веществ необходимо 

применять дорогостоящие приборы и сложное лабораторное оборудование. Но благодаря 

тому, что в природе существуют виды-индикаторы, к которым относят водоплавающие 

виды птиц, можно оценить состояния экологической обстановки достаточно точно. В 

результате проведѐнного исследования:  

 установлен видовой состав водоплавающих птиц окрестностей Нефтеюганска - 16 

видов, и их статус – доказано гнездование 11 видов; 

определена относительная численность и динамика еѐ изменения за последние 3 

года – большинство видов водоплавающих птиц оказались обычными (4 балла) со 

стабильной динамикой;    

выявлено отношение водоплавающих птиц к человеку и антропогенной 

деятельности – почти половина видов оказалась не остерегающимися деятельности 

людей;  

установлены сроки прилѐта и отлѐта водоплавающих птиц разных видов 

окрестностей Нефтеюганска и продолжительность их нахождения на данной территории: 

от 6 месяцев лебедя-кликуна, до менее чем 4 месяцев у красношейной поганки.   

В связи с этим сделан вывод о благоприятной экологической обстановке на 

водоѐмах окрестностей Нефтеюганска. Таким образом, изучив водоплавающих птиц, их 

образ жизни и поведение, оценено состояние окружающей среды, как благоприятное для 

жизнедеятельности человека. 
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