
ПТИЦЫ – Aves 

Птицы – класс теплокровных яйцекладущих позвоночных животных 

приспособленных к полёту (отсутствие этой функции у некоторых видов – это 

вторичное явление. Характерно наличие перьевого покрова, защищающего от 

неблагоприятных воздействий внешней среды, и играющий важную роль при полёте. С 

ходом эволюции передние конечности стали крыльями,. Птицы имеют особенное 

строение дыхательной, пищеварительной и выделительной систем, что напрямую 

связано с их способностью летать. Многие птицы совершают регулярные длительные 

миграции между регионами Земли, большое количество ведёт кочевой образ жизни, 

перемещаясь на небольшие расстояния в своих ареалах. Птицы социальные животные, 

общающиеся звуковыми сигналами, способные осуществлять коллективные действия, 

такие как: колониальное гнездовье, совместная охота и защита. Большинство видов 

моногамы, за кладкой и птенцами ухаживают оба родителя. Существуют сезонные пары, 

но также есть птицы, которые пар не образуют и забота о потомстве осуществляется 

одним родителем. 

 

Также птицы делятся на: 

Выводковых – вылупляются покрытые пухом и способны следовать за родителями в 

поисках корма. К ним относятся – журавлеобразные, гусеобразные, курообразные. 

Птенцовых – вылупляются голыми, слепыми, неспособными к поиску пищи, долгое 

время выкармливаются родителями. Их представители – воробьиные.  

Полувыводковых – совмещают черты обеих групп. Вылупляются частично 

сформированными, но какое-то время выкармливаются родителями. Например – чайки. 

 

Птицы населяют все регионы земного шара, включая внутренние части 

Антарктиды. По данным Международного союза орнитологов, на май 2021 года 

известно 10 806 видов, ныне живущих птиц (19 990 подвидов)  

    В Туркменистане по состоянию на 2018 г. встречаются 436 видов относящихся к 19 

отрядам, из которых 70 (16%) – оседлых, 181 (41,5%) — пролетно-гнездящихся (из них 

76 или 17,4% остаются на зиму), 71 (16,3%) — пролетных, 75 (17,2%) — пролетно-

зимующих и 39 (8,9%) — залетных 

1. Отряд Гагарообразные – Gaviiformes – 2 вида. 

2. Отряд Поганкообразные – Podicipediformes – 5 видов. 

3. Отряд Пеликанообразные – Pelеcaniformes – 4 вида. 

4. Отряд  Аистообразные – Ciconiiformes – 13 видов. 

5. Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes – 1 вид. 

6. Отряд Гусеобразные – Anseriformes – 33 вида.  

7. Отряд Соколообразные – Falconiformes – 37 видов. 

8. Отряд Курообразные – Galliformes– 6 видов. 

9. Отряд Журавлеобразные – Gruiformes –14 видов. 

10. Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes –73 вида. 

11. Отряд Голубеобразные – Сolumbiformes – 13 видов  

12. Отряд Попугаеобра́зные – Psittaciformes – 1 вид. 

13. Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes – 5 видов. 

14. Отряд Совообразные – Strigiformes – 9 видов. 

15. Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes – 2 вида. 

16. Отряд Стрижеобразные – Apodiformes – 3 вида.  

17. Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes – 5 видов. 

18. Отряд Дятлообразные – Piciformes –2 вида.  

19. Воробьинообразные – Passeriformes – 208 видов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%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%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE


   Естественно, это не окончательные цифры, глобальное изменение климата приводит и 

к изменению характера пребывания птиц, границ их ареалов, что обуславливает 

проникновение в пределы страны новых видов, особенно на окраинах, и это может быть 

выявлено в результате продолжающихся полевых орнитологических исследований 

(Рустамов, 1918). Большую роль в появлении новых видов играют и процессы 

мелиорации в бывших пустынных регионах, приводя к возникновению новых-водно-

болотных угодий. 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ ПТИЦ 

   Изучение жизни птиц, являющихся одним из высших звеньев экологической 

пирамиды и консументами высокого порядка, имеет важное научное и практическое 

значение. Они подвижны и способны быстро реагировать на изменения окружающей 

среды. В силу своего образа жизни и внешнего вида удобны для визуальных 

наблюдений, при которых достаточно иметь хорошую оптику – бинокли и подзорные 

трубы. В основном активны в светлое время суток, имеют характерные черты поведения 

и звуковые сигналы, особенно в брачный период. Все это облегчает их определение в 

природе, поэтому они часто выбираются в качестве видов-индикаторов для оценки 

экологического состояния биотопов, в которых они не только обитают, но и являются 

своеобразными регуляторами.  

В приводимом ниже перечне важнейших периодов жизненного цикла птиц, у 

немногочисленной категории оседлых, , нет периодов ПРИЛЕТА, ПРОЛЕТА и 

ОТЛЕТА, который заменен пост гнездовыми кочевками. В зависимости от 

метеоусловий, стихийных бедствий или антропогенных воздействий, они могут быть 

дальними и продолжительными, но крайне редко выходят за пределы ареала. 

ПРИЛЕТ. 
   Последовательность прилета видов, устойчивость по годам. Даты первых особей и 

основной массы. Колебания сроков прилета в зависимости от погоды, возврат холодов 

и откочевки, их длительность, случаи гибели. Порядок прилета: одиночки, пары, 

группы, малые, средние или большие стаи, Самцы и самки вместе или порознь, время 

суток, погода. Связь сроков прилета с погодой и другими фенологическими явлениями. 

Наличие «волн» прилета и места появления. Занимают гнездовые участки, или 

находятся в местах кормежки или временного пребывания. Поведение после прилета. 

Смена мест обитания оседлых видов, перемещения к токовищам или на гнездовые 

участки. При возможности определение упитанности и веса, состояние гонад или 

вторичных половых признаков. 

ПРОЛЕТ. 

   Сроки и продолжительность пролета гнедящихся и пролетных птиц тех же видов, 

сроки начала, разгара и окончания пролета. Характер стай по строению и их размеры. 

Время суток и направление пролета по отношению к странам света, ветрам, элементам 

рельефа, рекам и другим водоемам. Моновидовой или поливидовой характер 

пролета,ширина фронта, метеоусловия. Остановки и их места, продолжительность, 

время суток, поведение отдыхающих птиц. Места кормежки, как держатся одиночно или 

группами, плотность сосредоточения на местности. Влияние пролетных птиц на 

состояния природных биотопов или оккультуренных ландшафтов и 

сельскохозяйственных ландшафтов. Появление случайных мигрантов и вероятность их 

появления.  

   ПЕРИОД РАЗМНОЖЕНИЯ: 

   1. Распределение по гнездовым стациям. Кто раньше занимает участки по половой 

принадлежности и возрасту. Возвращаются ли на прошлогодние места. Распределение 

по территории. Вертикальные предпочтения. Значение экспозиции склона. Характер 



местности (растительность), рельеф, водоемы, болота, хозяйственные водоемы. 

Защитные условия местообитаний. Плотность гнездования в различных биотопах. 

   2. Численное соотношение полов. Происходит ли разбивка на пары или прилетают 

сформировавшимися парами. Токование и другие брачные игры, в чем они выражаются, 

место, время суток, сроки начала и конца. Зависимость сроков и интенсивности от 

погоды. Место, время и частота копуляции. Длительность периода от времени прилета 

до конца размножения в зависимости от метеоусловий. Продолжительность периода 

токования и пения, даты распадения токов и последних песен. 

   3. Описание гнездовых участков. Размеры в различных биотопах. Расстояние до 

ближайших гнезд одного и того же и других видов. Зависимость размеров гнездового 

участка от плотности популяции. Межвидовая конкуренция и внутривидовые 

отношения в период гнездования. Колониальные гнездовья. Гнездования вблизи гнезд и 

нор хищных птиц и млекопитающих, и в заброшенных и жилых норах других животных. 

Биотехнические мероприятия по увеличению плотности гнездования различных видов.  

   4. Постройка гнезда. Сроки и темпы; местоположение, степень разнообразия; 

зависимость от условий местообитания, в частности от строения крон древесных и 

кустарниковых пород, способы прикрепления гнезд, экспозиции по станам света. 

Поведение самцов и самок в начале постройки гнезд, их роль. Техника постройки. 

Строительный материал, как, где и откуда добывается, изменчивость в разных условиях. 

Использование старых гнезд. Внешний вид, форма и размеры гнезд, а также вместилища 

для них (дупла, норы, трещины, щели, ямки и пр).защищенность от неблагоприятных 

метеорологических условий. Характер постройки и другие способы защиты от врагов, 

возможное использование искусственных гнездовий.  

   5. Кладка и насиживание яиц, сроки и изменение поведения. Размеры кладок в разные 

по условиям годы. Размеры, вес, форма и вариации окраски яиц. Темпы откладки, начало 

насиживания. Участие в насиживании самцов и самок. Продолжительность 

насиживания в течении дня на разных этапах. Как и когда происходит смена, если 

насиживают оба родителя, степень участия. Отношение родителей к врагам и человеку. 

Отношение между партнерами, кормит ли самец самку, общая продолжительность 

насиживания. Температурный режим гнезда в период насиживания в связи с 

температурой окружающей среды. Наблюдается ли гибель кладок в периоды 

заморозков, дождей, иных отрицательных факторов, хищников. Количество болтунов и 

задохнувшихся зародышей. Поведение насиживающих птиц при плохих погодных 

условиях и случаи их гибели. Опыты перекладки яиц в гнезда одного и разных видов.  

   6. Вылупление птенцов. Сроки и порядок в зависимости от дат откладки, Длительность 

вылупления. Поведение родителей. Внешний вид и размеры новорожденных птиц. 

   7. Выкармливание птенцов. Изменение поведения родителей и роль самца и самки. 

Интенсивность кормления в период гнездования, состав пищи, как происходит 

кормление. Равномерность кормления птенцов, взаимоотношения между ними. Размеры 

территории где собираются корма. Суточная активность в период выкармливания. 

Защита птенцов от врагов и неблагоприятных метеоусловий. Продолжительность 

гнездового выкармливания. Рост, изменчивость и развитие птенцов. Температурный 

режим гнезд и птенцов, изменение их поведения. Отношение к опасности. 

Взаимоотношения птенцов в процессе роста, смертность и ее причины.   

   8. Вылет птенцов. Дата и время вылета. Как происходит вылет. Непосредственные 

причины. Поведение птенцов и родителей в это время, местонахождение выводка в 

первые дни после вылета. Кочевки, отношение родителей к своему и чужим выводкам. 

Усыновление осиротевших птенцов. Кормление и охрана птенцов. Переход к 

самостоятельному добыванию пищи. Развитие характерных для видов повадок. 

Продолжительность пребывания родителей с выводком. Продолжительность 



выводковой жизни. Убыль птенцов в выводке. Рост и развитие птенцов. Попытки 

молодых самцов токовать или петь подражая взрослым птицам. 

   9. Наличие повторных кладок. Нормальное ли это явление или следствие гибели 

первых, или следствие особо благоприятных условий в некоторые годы. Строится ли 

новое гнездо, или используется старое. Есть ли отличия от первого периода гнездования. 

   10. Наличие и количество холостых самцов и самок. Причины. Конкурентные 

отношения между собой и гнездящимися птицами. 

ПОСЛЕГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД и ПОДГОТОВКА к ОТЛЕТУ. 

   Распад выводков, объединение с другими. Поведение одиночных и стайных особей. 

Отношение к своему гнездовому участку. Смена местообитаний. Увеличение масштабов 

кочевок. Характер суточной активности. Образование стай. Наличие молодых и 

взрослых особей. Образование смешанных стай. Состав, число, количественное 

соотношение видов, устойчивость состава. Осеннее токование и пение, хоминг, 

взрослые и молодые птицы облетают гнездовые участки, посещают многолетние гнезда. 

Подготовка к отлету. 

ОТЛЕТ и ОСЕННИЙ ПРОЛЕТ. 

   Предпролетные кочевки и их перерастание в движению на юг. Отлет местных птиц и 

пролет особей того же вида северных популяций. Сроки отлета в годы с резко 

отличающимися погодными и кормовыми условиями. Последовательность отлета 

видов. Связь со временем их прилета. Порядок отлета: в одиночку, стаями, время суток. 

   Осенний пролет и его ход, есть ли совпадения с весенним пролетом. Отличия осеннего 

и весеннего пролетов. Завершение осеннего отлета и пролета, судьба отстающих птиц. 

Наличие видов пролетающих только осенью и не ежегодно. Массовые налеты 

некоторых видов и вероятные причины этого. Кормежка или только отдых пролетных 

птиц.  

   ЗИМНИЙ ПЕРИОД: 

   1. Зимние условия обитания: температура, морозы, оттепели, снегопады, характер 

снежного покрова; ветры, замерзание водоемов, изменения защитных условий; наличие 

или недоступность пищи.  

   2. Видовой состав и количество оседлых и зимующих птиц. Замена гнездившихся птиц 

другими особями того же вида, прилетевшими с севера. Прилет зимних птиц. Даты 

прилета и соответствующие условия. Эпизодические зимовки и вызывающие их 

причины. 

Зимние условия обитания, использование населенных пунктов, дорог и других объектов 

инфраструктуры. Зимние кочевки в поисках корма, образование моновидовых и 

поливидовых стай. Устойчивость их состава и размера. Внутривидовая и межвидовая 

конкуренция. Суточная активность в период зимовки, зависимость от 

продолжительности дня, освещения и погоды. Места кормежек и состав птиц. Места и 

условия ночевок. Убежища во время непогоды. Влияние на поведение птиц температур 

и состояния снежного покрова. Проявления каннибализма, регулярность или 

исключительность этого явления. Случаи и причины одиночной и массовой гибели. 

   3. Изменения поведения в конце зимы. Связь с погодой и освещенностью. Подготовка 

зимующих птиц к отлету. Признаки приближающегося отлета и его сроки. Время отлета: 

ночью, на заре, днем. Порядок отлета: одиночки, пары, стайки, большие стаи. Половой 

и возрастной состав отлетающих птиц. Наличие смешанных стай.  

ПИТАНИЕ. 

   Состав питания птиц в течение года, есть ли сезонность. Влияние на ее состав условий 

обитания и урожайность кормов. Основные, второстепенные и случайные корма. 

Взаимозаменяемость и наличие резервных. Соотношение растительных и животных 

кормов у полифагов. Минеральная часть пищи и заглатывание гастролитов. 



Обеспечение водой. Способы, места и время добывания пищи. Поедание добычи. 

Конкуренция, взаимопомощь и совместное добывание пищи. Совместное добывание 

пищи особями одного и разных видов. Перемещения и концентрация в местах скопления 

корма. Создание запасов пищи, время их создания, состав, количество и качество 

запасаемых кормов. Места расположения кладовых, сохранность запасов.Способы 

отыскания своих и использование чужих запасов. Сезонные изменения упитанности и 

веса птиц, их роль как потребителей в природных ценозах и сельскохозяйственных 

угодьях. 

   ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ: 

   1. Влияние на динамику численности наличия кормов и метеоусловий в естественных 

биотопах. Влияние на численность и распространение птиц хозяйственного освоения 

территории, приводящее к коренным изменениям ландшафтов. 

   2. Зараженность эндо и эктопаразитами. Индивидуальные заболевания и эпидоотии 

приводящие к гибели птиц. Влияние на заболеваемость и смертность физиологического 

состояния, пола и возраста птиц, плотности популяций и экологических условий. 

Наличие врагов и конкурентов. Их роль в изменении численности, причины и размеры 

ее изменений. Одновременность изменений у одного и разных видов. Естественный 

травматизм и гибель на объектах инфраструктуры созданной человеком.  

ЛИНЬКА. 

 Количество линек в году. Сроки линьки взрослых самцов,самок и молодых птиц. Темпы 

линьки. Порядок смены перьевого покрова разных групп. Изменения внешности и 

состояния птиц. Поведение линяющих птиц и их местонахождение в этот период. 

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

   Влияние условий обитания и образа жизни птиц на выработку морфологических 

приспособлений. Сравнение приспособительных особенностей различных групп птиц. 

Экологическая адаптация к сходным и различным условиям обитания.  

   ЗНАЧЕНИЕ ПТИЦ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: 

   1. Значение птиц в качестве восполнимых биоресурсов боровой, степной, луговой и 

водно-болотной дичи для охотничьего хозяйства, как объектов любительской охоты. 

   2. Значение птиц в лесном, рыбном, сельском хозяйстве, дендрологии и ряде других 

отраслей человеческой деятельности. 

   3. Искусственное содержание, одомашнивание и выведение новых декоративных и 

сельскохозяйственных пород для эстетических и пищевых целей. 

   4. Изучение видов синантропов и их влияния на инфраструктуру наших поселений. 

   5, Изучение роли птиц в качестве источников существования антропозоонозов.  

УЧЕТЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ПТИЦ 

Водно-болотные и водоплавающие птицы 

   Самый большой практический интерес в силу сложившихся исторических подходов 

для человечества представляют мигрирующие водно-болотные и водоплавающие 

птицы, большинство из которых являются самовоспроизводящимися биологическими 

ресурсами международного значения, объектами охоты и компонентами охотничьего 

хозяйства, ведущемся в подавляющем большинстве стран мира. Учитывая, что на 

территории Туркменистана происходит не только их гнездование, но и проходят 

мощные русла пролета Евразийских популяций вдоль русла Амударьи, Каспийского 

побережья, у ряда видов – широким фронтом, а также имеются места массовых зимовок, 

их изучение, учеты и охрана имеют важное значение в деятельности наших 

заповедников. Это важно и потому, что Правительство Туркменистана ратифицировало 

уже практически все Международные Конвенции касательно охраны водно-болотных 

угодий, перелетных и зимующих птиц, биоразнообразия в целом, внесло ряд изменений 

и дополнений в наше внутреннее Законодательство, значительно повысив их уровень и 



меру ответственности за их нарушения. В соответствии с этим такое направление в 

работе заповедников стало реальным действием по выполнению наших 

Международных Обязательств. В составе группы есть прилетно-гнездящиеся, 

пролетные, зимующие, оседлые и залетные виды.   

    

   Во время проведения работ учетчиками должны соблюдаться меры безопасности, 

чтобы избежать прямых контактов с птицами, которые являются переносчиками 

разных инфекций. 

   По эффективности, скорости проведения и полноте охвата территории, предлагаемые 

методики учетов располагаются в следующем порядке: 

   1. Проведение учетов с водного транспорта; 

   2. Проведение учетов с автомобильного транспорта с объездом побережья; 

   3. Проведение пеших учетов вдоль побережья; 

   4. Проведение учетов в гнездовой период вдоль берега, на островах и в зарослях. 

   Занесение учетных данных выполняется по координатам JPS навигатора, на морских 

акваториях по выделенным участкам , ориентирам на карте, описанию водоемов. 

Птицы открытых пространств 

   Разнообразная группа, включающая в себя довольно широкий спектр видов из разных 

отрядов от самых крупных летающих птиц – дроф до мелких жаворонков. Как и в первой 

группе в ней представлены ресурсные, охраняемые и имеющие медицинское значение 

виды. Например – дрофы, бывшие охотничьими видами стали краснокнижными и их 

изучение, и охрана приобрели важнейшее значение. Именно в Каракумах выявлены 

случаи вовлечения каменок-плясуний в эпизоотии чумы, Открытые пространства у нас 

представлены разнообразными типами пустынь и южных степей плато Устюрт. 

Способы учета зависят от рельефа конкретных биотопов и периодов наблюдений.  

Методы учетов в открытых пространствах. 
     Автомобильный учет менее продуктивен по охвату территории в единицу времени 

и во многом зависит от состояния грунтовых дорог, идущих в нужном направлении. С 

машины хуже просматриваются складки местности, но в гнездовой период у 

затаившихся птиц чаще не выдерживают нервы и они выдают себя движением. На 

колеях хорошо сохраняются следы двигавшихся по ним животных и постороннего 

транспорта. Их удобно проводить совместно с териологами и инспекторами службы 

охраны. Они тоже носят характер рекогносцировки и могут служить основой закладки 

дополнительных пешеходных маршрутов и учетных площадок. 

   Пешеходный учет самый эффективный и достоверный по объему получаемых 

данных, но более трудоемкий с меньшим охватом площади. Выполняется с выделением 

полосы учета или без. Получаем данные на весь маршрут, единицу расстояния или 

площади. 

   Учетные площадки размером 50 – 100 га закладываются на участках со слабым 

развитием растительности: остепнённые, луга, кромки такыров, особенно эффективны 

они в гнездовой период, позволяя определить плотность ос/га. 

   Точечный учет закладывается при наличии водоема или мест водопоя возле 

родников. Утром или вечером фиксируется видовой состав, частота прилетов и 

численность.    

   Данные учетов на стационарных маршрутах, учетных площадках и точечных учетах 

(при их наличии) дают динамику видового состава и численность, сравнимую по 

сезонам и годам, как общую, так и в пересчете на единицу времени, расстояния или 

площади. 

Птицы древесно-кустарникового комплекса 



   Эта группа, хорошо представлена в саксауловых лесах и других древесных 

насаждениях Центральных, Восточных и Северных Каракумов, в дендрологических 

комплексах населенных пунктов и рекреационных центрах. Она обычна в садах 

плодовых культур, лесозащитных полосах и в сельхозугодиях и по побережью 

ирригационных сооружений. В результате общегосударственной программы 

озеленения, птиц стало много и в зеленых насаждениях вдоль транспортных 

коммуникаций. В ней присутствуют адаптированные к обитанию в пустынях редкие, 

эндемичные и краснокнижные виды и значительная часть эремофилов встречающихся 

на территории наших заповедников. По характеру обитания среди них есть оседлые, 

прилетно-гнездящиеся, много пролетных и зимующие, спорадически встречаются и 

редкие залетные из других климатических зон.  

   Пешеходные учеты в древесно-кустарниковых биотопах на стационарных маршрутах 

эффективный способом учета обитающих в них птиц. Они могут быть с выделением или 

без выделения полосы учета, мы получаем данные в ос/маршрут, ос/км или ос/га. 

   Учетные площадки размером 10 – 20 га (зависит от густоты насаждений и ширины, 

проходимых трансектов) в гнездовой период позволяют определить плотность 

гнездящихся пар/га, при миграциях и зимовках встречаемость на площадке в целом или 

ос/га. 

   Точечный учет закладывают аналогично открытым пространствам (см. выше). 

   Автомобильные маршруты по редко посещаемым грунтовым дорогам в качестве 

рекогносцировки рекомендуются для хорошо узнаваемой и относительно доверчивой 

эндемичной саксаульной сойки. Данные картируются для уточнения гнездовых 

участков. 

Виды горных ландшафтов. 

   Небольшая группа, приуроченная к останцовым образованиям в песчаных, щебнистых 

и глинистых пустынях, а так же чинках плато Устюрт и Капланкыр. В ее составе 

представители местной охотничьей фауны – оседлые кеклики и пустынные куропатки, 

гнездящиеся на террасах и в нишах под карнизами дневные и ночные хищные птицы, 

ракшеобразные, стрижи и воробьиные: жаворонки, врановые, славковые, каменки. При 

наличии родников или открытых водоемов могут гнездиться трясогузки. В периоды 

миграций видовой состав разнообразней, зимой доминируют оседлые. Хищные птицы 

имеют значение в распространении возбудителей эпизоотий разной этимологии. 

   Автомобильные учеты при наличии грунтовых дорог самые эффективные по охвату 

территории, но требуют частых остановок для осмотра сложных элементов рельефа, 

особенно в местах разрушения чинков и образования оврагов. На Капланкыре полные 

данные могу быть получены при параллельном движении двух учетчиков по верхней 

террасе чинка и вдоль его подножия, позволяющий увидеть птиц, их новые и 

многолетние гнезда под выступающими карнизами. 

   Пешеходные маршруты закладываются в местах с легкодоступными спусками по 

оврагам между разрушающимися при выветривании чинками и вокруг останцев. 

   Точечные учеты закладываются в местах сложного рельефа и наличия водопоев. 

СПИСОК ЭРЕМОФИЛОВ ТУРКМЕНИСТАНА 

 

№ Южные эремофилы Широко-

распространенные 

эремофилы 

Северные 

эремофилы 

1 Пустынная куропатка –  

Ammoperdix griseogularis 

Курганник 

Buteo rufinus  

Толстоклювый зуек  

Charadrius 

leschenaultii. 



2 

 

* Джек – Сhlamydotis  

macqueenii  

Домовый сыч  
Athene noctua  

Каспийский зуек 

Charadrius asiaticus  

3 

 

Авдотка –  

Burhinus oedicnemus  

 Хохлатый жаворонок 

Galerida cristata 

Белокрылый дятел – 

Dendrocopos 

leucopterus 

4 

 

*Бегунок  

Cursorius cursor  

 Малый жаворонок 

Calandrella 

brachydactyla 

Саксаульная сойка 

Podoces panderi 

5 

 

Чернобрюхий рябок – 

Pterocles orientalis  

 Серый жаворонок 

Сalandrella rufescens 

Каменка-плясунья 

Oenanthe isabellina 

6  Белобрюхий рябок – 

Pterocles alchata   

Пустынная славка 

Sylvia nana  

 Бухарская синица 
Parus bokharensis 

7 

 

Буланый козодой –  

Caprimulgus aegyptius  

 Пустынная каменка 

Oenanthe deserti 

Саксаульный воробей 

Passer ammodendri 

8 

 

Пустынный жаворонок 

Ammomanes deserti  

 Пустынный вьюрок 

Bucanetes githagineus 

 

9 

 

 Степной жаворонок – 

Melanocorypha calandra 

  

10 Южная бормотушка – 
Iduna rama 

  

11 

 

 Бледная пересмешка – 

Iduna pallida 

  

12 Большая бормотушка –  

Hippolais languida 

  

13 

 

 Славка-завирушка – 

Sylvia curruca  

  

14 

 

Скотоцерка 

Scotocerca inquieta 

  

15 Тугайный соловей – 
Cercotrichas galactotes 

  

16 

 

*Пустынный воробей  

Passer simplex  

  

 * Вид внесен в Красную книгу Туркменистана 

 

МЕТОДИКА УЧЕТОВ ПТИЦ. 

   Методики учетов различных видов животных, в том числе и птиц, разрабатываются 

давно (Кашкаров, 1944; Благосклонов К.Н. и др. 1962; Наумов Р.Л., 1963),   

   Сейчас почти повсеместно применяют три методики количественного учета птиц: 

- метод картографирования территорий (площадочные учёты); 

- метод линейных трансектов (маршрутные учёты);  

- метод точечных учётов (точечные учёты).  

   Они одобрены Международным комитетом по учётам птиц, имеют свои стандарты по 

времени и сезонам проведения, многие территории поделены на определенные участки 

со своими координатами и площадями, например на Каспии и КОТТ/IBA, ГИС 

оформления. 

Например, для начала учета в период миграций рекомендуются ранние утренние часы и 

до середины дня, когда учетчик может застать на месте отдыхавших или кормившихся 

ночью пролетных, местовых прилетно гнездящихся и оседлых. В гнезовой период их 

проведение длится дольше, с учетом скрытного поведения многих птиц, или их 



большого количества на колониях, десятки тысяч пар на островах Каспия, Ераджи и 

Сарыкамыша. В зимний период, если птиц не беспокоят, они стабильно держатся на 

одной территории и учет может длиться весь световой день. Учеты не результативны в 

дождливую и очень ветренную погоду, при сильных морозах водоемы замерзают и 

птицы покидают их. 

   Метод картографирования применяется для получения близких к абсолютным данным 

о численности разных видов на конкретном участке территории, но он требует больших 

затрат времении на его проведение и оформление итоговых результатов. П. Пальмгрен 

считает, что площадочные учеты целесообразны, когда известно соотношение площадей 

всех биотопов (Рогачева, 1963). Разными исследователями размер площадки 

определялся от 1 до 50 га. Изучивший этот вопрос Р.Л. Наумов (1963) считает, что 

минимальный размер должен быть 30 га. Увеличение размеров не ведет к значительному 

повышению точности из-за возрастания трудоемкости, но в открытых биотопах это не 

является определяющим фактором, а количество закладываемых площадок 

определяется целью исследования. Если площадки достаточно велики (>10 га), обычно 

в пределах каждого биотопа они закладываются числом 1-2 (Рогачева, 1963). П. 

Пальмгрен установил: двукратное обследование дает точность учета 75%, трехкратное - 

85% и четырехкратный учет - 96%, достаточно 3-4 посещений каждой площадки в 

период исследования (Palmgren, 1930; Кашкаров, 1944, Наумов, 1963; Рогачева, 1963). 

Ценность метода особенно велика при изучении гнездования для последующего 

сравнения. В нашем случае такими площадками могут стать участки прилегающие к 

кордонам трех заповедников и их заказников, территория Центральной усадьбы 

Репетека, а так же КОТТ/IBA возле них. При миграциях и зимовках могут проводиться 

авиа и водные учеты, автомобильные и пешие по береговой линии: визуальные и с 

фотографированием. Учеты зимующих водоплавающих и водноболотных птиц 

являются обязательными для всех заповедников страны в связи с необходимостью 

выполнения международных обязательств, являющихся следствием Ратификации 

природоохранных конвенций.   

   Маршрутный метод применим для получения ограниченным числом наблюдателей 

данных об относительных плотностях птиц в разных биотопах при их относительно 

небольшой мозаичности. Для мониторинга он самый эфективный и менее трудоемкий, 

но требует подготовки. Учетчик должен уметь определять птиц по внешнему виду и 

голосам, сохраняя внимательность 4-5 часов. План маршрута должен пропорционально 

охватить характерные биотопы, или отдельными маршрутами пройти по модельным 

биотопам. Трансекта маршрута выдерживается постоянно, исключая отклонения для 

уточнении или обхода припятствий, длина 3-5 км, скорость 1-1,5 км/час. 

Репрезентативным учет может быть при постоянстве маршрута и регулярности 

проведения по времени суток и периодам года, допускаются отклонения до 7 дней от 

начальной даты в обе стороны, важны форма отчета и исполнение одним учетчиком. 

Маршрут на карте, может быть линейным, немного извилистым по тропе или грунтовке 

и круговым, диаметром 1,5-2 км. Маршрутный метод в лесных стациях при гнездовании 

объективней вести финскими линейными трансектами (ФЛТ), он принят в качестве 

международного стандарта, но требует сложной поготовки и математических рассчетов. 

В стациях пустынь достаточно объективен «Маршрутный учет без ограничения полосы 

с расчетом плотности по средним дальностям обнаружения птиц» Ю.С. Равкина 

(Равкин, Доброхотов, 1963; Равкин, 1967, ). В этом случае за основу берется формула 

расчетной плотности вида: Плотность N = (n1x40 ) + (n2x10) + (n3x3 ) + n4/L, где n1...n4 

- число особей, зарегистрированных соответственно на расстояниях 1 - 0-25 м, 2 - 26-100 

м, 3 - 101-300 м, 4 - 301-1000 м; 40, 10, 3 - коэффициенты, «расширяющие» полосу учёта 

до 1 км; L - расстояние, пройденное с учётом в км. 



   В карточку учета по полосам заносятся особи видов не покинувшие трансекту учета: 

сидящие, кормящиеся на грунте, перелетающие в поисках корма. Расстояние 

определяется в момент обнаружения, по прямой между учётчиком и птицей или группой 

птиц. 

   Для птиц, пролетевших над трансектой, пройденное расстояние меняют на суммарное 

время учёта в часах, умноженное на 30 (среднюю скорость полёта птиц). В графу 

летящие заносятся особи, пересекшие или покинувшие трансекту учета в любом 

направлении. 

 

Образец учетной карточки птиц на пешеходном маршруте. 

 

Описание ландшафта 

 

Метеоусловия 

Биотические факторы Абиотические факторы 

 

N сидящих и не вылетевших = (n1 х 40) + (n2 х 10) + (n3 х 3) + n4/L N летящих = n/часы учета х 30 

Дата 

и 

время 

Место 

учета 

Начало 

учета 

Окончание 

учета 

Общая длина 

трансекты 

Часы 

учета  
N ос/км2 

сидящих 

и/или не 

улетевших 

за пределы 

трансекты 

N ос/км2 

пролетевших 

над учетной 

трансектой 02.05 21 

6-30 – 

11-30 

Репетек 

Сахара  Ориентир 

координаты  

Ориентир 

координаты 

5 км 5  

Названия 

видов 

1. 0-25 м 2. 26-100 м 3. 101-300 м 4 - 301-1000 м Летящие 

птицы 
  

Хохлатый 

жаворонок 

1,1,2,1,1=6х40=240 2,1,1,1=5х10=50 1,1,2=4х3=12 1,1,1=3/5=0,6  302,6/км2  

Курганник     2  0,01/км2 

Скотоцерка  1,2=3х40=120 2=2х10=20 1,4=5х3=15 1,1=2/5=0,4  155,4/км2  

Саксаульная 

сойка 

- 2х10=20 - 1/5=0,2  20,2/км2  

Обыкновенная 

пустельга 
    3  0,02/км2 

итого      (3) 478,2 (2) 0,03  

Суммарная плотность 478,23/км2 

   

   При постоянных маршрутах в одном биотопе учетная карточка может быть изменена.  

   В условиях глинистых пустынь или южных степей с разреженным, а местами и 

скудным растительным покровом, для средних и крупных птиц (ряд дневных и ночных 

хищников, авдотки, рябки, дрофы), маршрутные учеты можно проводить и с медленно 

движущегося автотранспорта, значительно повышая охват территории, при сохранении 

их достоверности и репрезентативности, но при слаженной работе учетчиков и 

водителей.     

   Метод точечных учётов возле водопоев и мест массовой кормежки удобен тем, что в 

определенное время суток птицы сами прилетают к этим местам, а замаскировавшийся 

на местности наблюдатель фиксирует время, виды и численность особей. Эти данные 

могут заполняться в виде фенологических карточек по видовой принадлежности или в 

удобные для дальнейшей обработки бланки или ведомости учетов.  

   Круговые точечные учеты хороши в труднодоступных биотопах, например в горах, 

или в болотистой местности, когда наблюдатель с вершины или наблюдательной вышки 

хорошо видит конкретный участок территории определенной площади в пределах 

радиуса определения, что потом позволяет вычислить и плотность птиц. В данных 



методиках сочетаются элементы учетов как на трансектах, так и на площадках. За 

первые 5 минут на круговой площадке обнаруживают более половины пар двух третей 

видов птиц гнездящихся на них; важны повторные учеты в тех же самых точках (Muller, 

1987). 

  Пример применения цифровой фотографии для учета зимующих и пролетных птиц: 

белокрылые крачки 30 апреля 2020 г. на озере Сарыкамыш – 429. 

 

 
30 апреля 2020 г. озеро Сарыкамыш. Белокрылые крачки – 439 особей. 

Фото: А. Щербина 
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