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Состояние изученности и актуальность исследования

• На фоне лучшей изученности фауны и населения птиц
северной и южной тайги и подтаежных лесов Западной Сибири, 
по которым опубликованы обобщающие монографии
(Вартапетов, 1998; Торопов, Шор, 2012, Юдкин, 2005) 
современное состояние сообществ и популяций птиц, в том
числе хищных, в западносибирской средней тайги оставались
мало исследованными. 

• Беспрецедентное по скорости и масштабам освоение новых
районов связано с разведкой, добычей и транспортировкой
углеводородного сырья и созданием мощной инфраструктуры
нефтегазового комплекса. 

• Значительная доля среднетаежных ландшафтов еще не
нарушена, однако интенсивное промышленное освоение
приводит к существенной трансформации всех компонентов
природных комплексов. В наибольшей степени это относится к
хищным птицам, которые первыми сокращают численность.

• Это определяет особую необходимость оценки численности и
распределения хищных птиц в западно-сибирской средней
тайге, что и стало нашей задачей.





Материалы и методы

• Маршрутные учеты птиц, выполнены на 26 ключевых участках
от Зауралья до долины Енисея с 16.05 по 15.07 в период с 1972  
по 2010 гг. 

• Обследовано около 4000 км учетных маршрутов, 227 вариантов
населения и соответствующих им местообитаний и отмечено 25 
видов хищных птиц, в том числе 17 – соколообразных и 8 –
совообразных.

•

• Для сжатия и обобщения информации по плотности и
распределению хищных птиц сведения по их обилию усреднены
по 15 подтипам населения птиц (и соответствующих им групп
ландшафтов) 



Видовой состав соколообразных и совообразных в средней

тайге Западной Сибири

Кречет?

Малый перепелятник?

Степной лунь

Беркут

Болотный лунь

Зимняк

Осоед

Большой подорлик

Дербник

Сапсан

Тетеревятник

ФилинСкопа

Ушастая соваКанюк

Белая соваПустельга

Мохноногий сычОрлан-белохвост

Бородатая неясытьПерепелятник

Длиннохвостая неясытьКобчик

Воробьиный сычПолевой лунь

Ястребиная соваЧеглок

Болотная соваЧерный коршун

Совообразные – 9 видовСоколообразные – 20 видов



Плотность населения и встречаемость соколообразных

в средней тайге Западной Сибири

130,05Беркут
70,09Болотный лунь
270,11Зимняк
330,3Осоед
200,5Большой подорлик
400,75Дербник
400,95Сапсан
401,2Тетеревятник
671,3Скопа
231,6Канюк
271,9Пустельга
472,4Орлан-белохвост
673,0Перепелятник
533Кобчик
235,1Полевой лунь
606Чеглок
9321Черный коршун

Встречаемость
(доля
занимаемых
групп
местообитаний
в %)

Плотность
(особей/100км2)

Вид



Плотность населения и встречаемость совообразных

в средней тайге Западной Сибири

130,13Ушастая сова

70,19Белая сова

270,6Мохноногий сыч

130,6Бородатая неясыть

271,6Длиннохвостая неясыть

275,8Воробьиный сыч

279,7Ястребиная сова

6718Болотная сова

Встречаемость

(доля

занимаемых

групп

местообитаний в

%)

Плотность

(особей/100км2)



10 охраняемых видов:

Скопа
3 категория. Редкий вид.



Степной лунь
4 категория. Неопределённый по статусу вид



Большой подорлик
4 категория. Неопределённый по статусу вид.



БЕРКУТ
2 категория. Сокращающийся в численности

вид.



Орлан-белохвост
3 категория. Редкий вид.



КРЕЧЕТ

2 категория. Сокращающийся в численности

вид.



САПСАН
2 категория. Сокращающийся в численности

вид.



Кобчик
3 категория. Редкий вид.



ФИЛИН
Статус. 2 категория. Сокращающийся в численности

вид.



Ястребиная сова

4 категория. Неопределённый по статусу, 

малооизученный вид.



Видовой состав в нарушенных и природных ландшафтах

+
Мохноногий сыч

+
Ушастая сова

+
Длиннохвостая неясыть

+

Бородатая неясыть

+
Воробьиный сыч

+
Ястребиная сова

+
Белая сова

+
Сапсан

+
Болотный лунь

+
Полевой лунь

+
Беркут

+
Большой подорлик

+
Зимняк

+
Осоед

+++
Болотная сова

++
Чеглок

+++
Кобчик

+++

Дербник

++
Пустельга

++
Канюк

+++
Перепелятник

++
Тетеревятник

++
Орлан-белохвост

++++
Черный коршун

++
Скопа

Природные=25 видовТехногенные=5 видовПоселковые=9 видовГородские=3 вида

Ландшафты:

=Виды



Благодарю за внимание


