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Хатанга

Рисунок 1. Район исследований в
1994-2003 гг. (желтая точка)
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Медиана дат начала кладки яиц положительно коррелирует с датой 50% снежного
покрова и отрицательно коррелирует со средней температурой воздуха в период с
1 по 15 июня у всех видов изученных куликов. Рисунок 2 показывают, что
характер межгодовой динамики сроков размножения у птиц достаточно точно
повторяет динамику дат 50% снежного покрова. Значимый тренд более раннего
гнездования был обнаружен в период 1994-2003 гг. у всех видов куликов (P<0,01),
что очевидно связано с достоверным увеличением средних температур в первой
половине июня (P<0,05).
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Рисунок 3. Гнездовая плотность
обычных видов куликов
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Характер межгодовых изменений плотности гнездования был различным у разных видов (Рисунок 3), при этом диапазон изменений плотности номадных видов
(дутыш, кулик-воробей, плосконосый плавунчик, турухтан) был существенно
больше, чем у консервативных видов (чернозобик, бурокрылая ржанка).
Общая гнездовая плотность всех видов куликов увеличивалась с увеличением количества осадков в первой половине июня (P<0,002) (Рисунок 4), но
было обнаружено также значимое влияние на плотность куликов взаимодействия
количества осадков с датами 50% снежного покрова (P<0,01). Это взаимодействие факторов означало, что плотность куликов была минимальной в годы с малым
количеством осадков и ранним снеготаянием, но возрастала в годы с малым
количеством осадков и поздним снеготаянием. Таким образом, позднее снеготаяние могло частично скомпенсировать отрицательное влияние недостаточного
количества осадков на плотность куликов.
В период 1994-2003 гг. значимого тренда изменения плотности гнездования
куликов обнаружено не было.
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Успех гнездования куликов изменялся от 14,0 до 80,7% (среднее 47,4%) в период
1994-2003 гг. в районе исследований и не коррелировал с температурой или осадками в летний период. В период с 1994 г. по 2000 г. успех гнездования положительно коррелировал с обилием леммингов (P<0,1), а именно высокий успех гнездования наблюдали в годы высокой или нарастающей численности леммингов, а
низкий успех гнездования был характерен при низкой численности леммингов.
Однако, в период 2001-2003 гг. численность леммингов была низкой или очень
низкой, тогда как успех гнездования изменялся в интервале от 52,5 до 65,8%, что
соответствует умеренным или высоким значениям (Рисунок 5).
В период 1994-2003 гг. значимого тренда изменения обилия леммингов или
успеха гнездования обнаружено не было.
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Рисунок 5. Успех гнездования куликов (%, сплошная линия) и индекс
обилия леммингов (пунктир)
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Методы
Работы проводили в нижнем течении р. Хатанга (72°51' с.ш., 106°02' в.д.) в 19942003 гг. (Рис.1). В зональном отношении территория имеет переходный характер
от южных к типичным тундрам (Чернов 1985). Осоково-моховая тундра
преобладает на выпуклых водоразделах и склонах, тогда как плоскобугристые и
полигональные болота развиты на выположенных участках водоразделов и в
пойме, соответственно. Среднемесячная температура воздуха в июле составляет
около +12-14°C.
Данные по датам начала кладки яиц, гнездовой плотности и успеху гнездования собирали для 7 наиболее обычных видов куликов: чернозобика Calidris alpina,
кулика-воробья C. minuta, дутыша C. melanotos, плосконосого плавунчика
Phalaropus fulicarius, турухтана Philomachus pugnax, бурокрылой ржанки
Pluvialis fulva и тулеса P. squatarola. Плотность гнездования определяли путем
поиска гнезд разными методами на постоянных учетных площадках. Индекс
обилия леммингов был рассчитан как суммарное число регистраций леммингов в
июне-июле всеми наблюдателями во всех местообитаниях района исследований.
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Введение
Гнездящиеся кулики Арктики находятся под воздействием абиотических (в т.ч. климатических) и
биотических (в т.ч. хищничества) факторов окружающей среды, которые существенно варьируют от
сезона к сезону. В настоящее время глобальные изменения становятся все более очевидными в Арктике, и
связанные с этим тренды факторов среды могут привести к дополнительному воздействию на популяции
куликов. В настоящей работе мы анализируем изменения популяционных характеристик куликов в
зависимости от динамики параметров окружающей среды на юго-восточном Таймыре.

30
20
10
0

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
19 19 19 19 19 19 20 20 20 20

Плосконос. плавунчик

30
20
10
0

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
19 19 19 19 19 19 20 20 20 20

Турухтан

Рисунок 2. Даты начала откладки
яиц куликами (диаграммы размаха) и
даты 50% снежного покрова (залитые кружки на пунктирной линии)
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Рисунок 4. Общая гнездовая плотность куликов и основные климатические параметры предгнездового
периода

Заключительные замечания
Наблюдаемая тенденция потепления в начале лета за период 1994-2003 гг. привела к более раннему гнездованию куликов на юго-восточном Таймыре. Высокие температуры
воздуха в начале июня имеют следствием раннее снеготаяние, которое в сочетании с незначительным количеством осадков может привести к существенному снижению
численности гнездящихся куликов. Хотя зависимость между климатическими параметрами и успехом гнездования птиц или обилием альтернативных кормов для хищников
(леммингов) обнаружена не была, заслуживает внимания нарушение связи между успехом гнездования и обилием грызунов именно в последние сезоны (2001-2003 гг.), из
которых 2 начинались как особенно теплые и сухие. Таким образом, влияние потепления в Сибири на гнездящихся куликов Арктики проявляется разнообразным и
противоречивым образом. Дальнейшие исследования необходимы для выяснения того, как именно взаимодействие между собой факторов окружающей среды сказывается
на популяциях гнездящихся куликов.
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