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скальные обрывы с гнездовым поселением белоголовых сипов. С другой стороны, к настоящему времени уже не наблюдаются группировки
не участвующих в размножении особей, о чём упоминалось выше.
Тем не менее, говоря о региональной популяции в целом, можно
констатировать отсутствие, как явного роста, так и падения её численности. По-видимому, главным лимитирующим фактором для стервятника следует признать здесь ландшафтно-биотопические условия существования, определяющие обилие кормов и наличие мест для
гнездования, которых в краевой части ареала становится всё меньше.
Однако низкая в целом численность стервятника определяет высокий
ранг его потенциальной уязвимости. При этом как случайная гибель
особей, так и активное антропогенное преобразование гнездопригодных
местообитаний могут привести к необратимым негативным последствиям.
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К экологии мохноногого канюка на южном Ямале
И.А. Фуфачев, Н.А. Соколова, Д. Эрих, А.А. Соколов
ПГНИУ, Арктический науч.-иссл. стационар ИЭРиЖ УрО РАН,
Department of Arctic and Marine Biology, University of Tromsø
e-mail: Fufa4ew@yandex.ru
Мохноногий канюк Buteo lagopus (зимняк) является мигрирующим пернатым хищником с циркумполярным ареалом, гнездящимся
преимущественно в субарктических и арктических тундровых регионах.
На локальных участках численность этого вида сильно варьирует из
года в год, часто в зависимости от числености мелких грызунов, его
основного источника питания (Осмоловская, 1948; Whitaker et al., 1996;
Мечникова, 2009). Но есть и исключения, к примеру, мохноногий канюк
успешно гнездится при отсутствии грызунов на острове Колгуев (Кондратьева, 2008, Pokrovsky et al., 2015). Так же зимняк может переходить
на альтернативные виды жертв, что было показано в заповеднике Ненецкий (Pokrovsky, 2013). . Потому, некоторые исследователи говорят о
зимняке как о хищнике оппортунисте, специализирующемся на мелких
грызунах (Potapov, 1997; Wiklund et al., 1998; Tast et al., 2010; Helstrom
et al., 2014). Как миофаг с разной степенью специализации, был также
предложен в качестве фактора регулирующего популяцию мелких грызунов находящуюся на пике численности (Соколов, 2002). Причин, приводящих мохноногого канюка к различному поведению в гнездовой
период, может быть много, большое количество различных факторов
экосистем и высокое разнообразие исторически сложившихся условий
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окружающей среды. Таким образом, для полного понимания поведения
мохноногого канюка, исследователи должны иметь представление о
биологии этого вида из различных участков его циркумполярного ареала.
В данной работе мы будем рассматривать трофические связи в
период гнездования мохноногого канюка на мониторинговой площадке
«Еркута», расположенной в южной части полуострова Ямал в зоне кустарниковых тундр (см Sokolova et al., 2014 для описание района исследований). В прошлом на этом участке проводились различные исследовательские работы, с 2007 года стационар работает непрерывно. Этот
участок характеризуется низкой флуктуацией численности мелких грызунов, чьё сообщество в большей степени представлено узкочерепной
полёвкой Microtus gregalis и полёвкой Миддендорфа Microtus
middendorffi. Численность леммингов Dicrostonyx torquatus и Lemmus
sibiricus на этом участке за последнее десятилетие находится на низком
уровне (Sokolova et al., 2014). В итоге из имеющихся у нас данных мы
можем установить, i) пищевой спектр и основные трофические связи. ii)
определить имеет ли зимняк количественный отклик на численность
мелких грызунов. iii) выявить избирательность в питании зимняка.
Материалы и методы
В работе исследуется питание мохноногого канюка в гнездовые
периоды в 2007-2015 гг. Питание зимняка изучали с помощью метода
сбора и анализа содержимого погадок. Всего за 9 лет проанализированы
1893 погадки и определено 3210 жертв. Для оценки плотности гнездования зимняка, осуществляли поиск гнёзд на территории 100-250 км2 в
течение всего полевого сезона.
Для оценки состояния популяций мелких грызунов использовали
отловы давилками. В разные сезоны было отработано от 900 до 1300
ловушко-суток в каждый год исследования. Полученные данные обрабатывались в статистической программе «R» .
Результаты и обсуждение
В результате анализа содержимого погадок, установлен спектр
питания зимняка, в котором основную долю занимают грызуны (86% от
числа встреч в погадках). Остальные жертвы: 11% и 3%, птицы и различные редко встречаемые виды соответственно.
Данные по питанию зимняка согласуются с тем, что количество
его гнёзд на территории исследований положительно коррелирует с индексом численности грызунов (r=0.84). Так же необходимо отметить что
более многочисленными являются полёвки и именно с ними а не с леммингами коррелирует численность зимняка.
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Рис. 1. Количество гнёзд зимняка и обилие грызунов
на площадке «Еркута» в 2007-2015 гг.
Статистическая модель (обобщённая линейная модель с распределением Пуассона) выявила, что численность мохноногого канюка
увеличивается в 1.3144 раза (95% доверительным интервалом 1.1760 –
1.4690) при увеличении индекса обилия грызунов на один балл (рис.2).

Рис. 2. Отношение плотности гнездования зимняка
к обилию мышевидных грызунов на стационаре «Еркута».
(точками обозначены годы с реальными данными, полученными в ходе
полевых работ; пунктирная линия показывает статистическую связь)
Если рассматривать отдельные группы грызунов, то та же модель, но только в зависимости от обилия полёвок, практически повторяет модель для общего индекса грызунов (1.3102, доверительный интервал: 1.1719 – 1.4649). Для леммингов же построить подобную модель,
способную адекватно отразить действительность, нельзя, поскольку у
леммингов регистрируется крайне низкая численность.
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Что касается трофических связей с конкретными группами грызунов, то доля леммингов в погадках зимняка намного выше, чем в уловах давилками. Из этого можно предположить, что лемминги для зимняка более предпочитаемый вид добычи. Это заключение согласуется с
анализом, представленным на рис.3. Здесь мы построили модель (прямые линии на рисунке) которая выражает зависимость между вероятностью нахождения определённой группы грызунов в погадке и индексом
обилия той же группы. Из рисунка видно, что с увеличением количества
леммингов, вероятность найти их в погадках резко возрастает. Этого
нельзя сказать о полёвках и всех грызунах в целом: вероятность найти
их в погадках высока, составляет 50% и увеличивается слабо, но статистически значима, с их обилием. Так же стоит учитывать, что общее
количество найденных грызунов включает в себя тех, что не были определены до вида.

Рис. 3. Отношение пропорции погадок с жертвами
к обилию мышевидных грызунов
Заключение
На территории стационара «Еркута», зимняк ведёт себя как хищник, который специализируется на мышевидных грызунах. Плотность
гнездования зимняка на территории исследований зависит от численности полевок, при этом предпочитают охотиться на леммингов.
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Особенности экологии тетеревятника
и перепелятника в Омске и пригородной зоне
К.А. Яковлев
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
e-mail: kyakovlev2010@yandex.ru
В городах и пригородной зоне ястребы уничтожают ослабленных
и больных синантропных птиц – переносчиков опасных инфекций, оздоравливая тем самым среду обитания человека. Поэтому изучение экологии ястребов в антропогенном ландшафте имеет огромное практическое значение (Яковлев, 2008, 2009). Целью исследования было изучение
особенностей экологии тетеревятника (Accipiter gentilis) и перепелятника (Accipiter nisus) в Омске и пригородной зоне.
В ходе работы решались следующие задачи:

