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Введение/табшщы/карты 

ВВЕДЕНИЕ 

Еще с момента создания АНТКОМа было признано, что для эффективного 
регулирования эксплуатации морских живых ресурсов Антарктики с учетом 
11ЭКосистемного подхода'', описанного в Статье II Конвенции, необходимо следить 
за воздействием промысла на зависимые виды. В основном это касается 
хищников, напр. птицы и тюлени, которые питаются объектами коммерческого 
промысла (в настоящее время- криль и рыба). 

Планирование Программы АНТКОМа по мониторингу экасистемы было начато в 
1984 г. со следующими целями: 

(i) выявить и зарегистрировать существенные изменения в критических 
компонентах экосистемы, что будет служить основой для сохранения 
морских живых ресурсов Антарктики, и 

(ii) провести различие между изменениями, происходящими в результате 
эксплуатации коммерческих видов, и изменениями, вызываемыми 

физической и биологической изменчивостью окружающей среды. 

Рабочая группа по экасистемному мониторингу и управлению (WG-EMM), 
раньше называвшалея Рабочей группой по Программе АНТКОМа по мониторингу 
экасистемы (WG-CEMP), занимается разработкой и координированием 
Программы мониторинга, а также анализом и интерпретацией получаемых 

данных. Хотя главной частью Программы является мониторинг зависимых видов 
(хищников), для того чтобы различить изменения, вызываемые промыслом, и 
изменения, вызываемые изменчивостью окружающей среды, в рамках программы 
проводится мониторинг и промыслевых видов, а также изучение стратегий 
ведения промысла и параметров окружаюжей среды. 

Программа не предусматривает мониторинг абсолютно всех зависимых видов 
антарктической экомистемы, а вместо этого сосредоточивает внимание на ряде 
видов, которые с наибольшей веротностью будут реагировать на изменения в 
наличии промыслевых видов (такие независимые виды иногда называются 
"видами!индикаторами 11). Для включения в Программу они должны быть видами 
хищников, которые питаются почти исключительно определенными видами 

жертв, иметь широкое пространствеиное распределение и играть важную роль в 

экасистеме в целом. В существующем списке таких видов значатся южный 
морской котик и тюлень-крабоед, пинвгины золотоволосый, антарктический и 
папуасский, антарктический буревестник, капекий голубь и чернобровый 
альбатрос. 

Программа мониторинга ведется на участках двух типов: основные участки, 

находящиеся в пределах трех районов комплексных исследований (РКИ), где 
проводятся интенсивные исследования взаимодействия между хищниками, 
потребляемыми видами и окружающей средой, а также сеть дополнительных 
участков (таблицы 2 и 3 в карты 1-3). Внутри РКИ участки мониторинга могут 
примыкать к промыслевым участкам или быть изолированными от них, что 
способствует проведению контролируемых экспериментов. 

Для каждого вида ведется мониторинг ряда параметров. Временные масштабы 
ожидаемой интеграции этими параметрами изменений в состоянии экасистемы -
от дней до недель, а пространствеиные - от районов, расположенных вблизи 
участков мониторинга (напр. для параметров "репродуктивный успех'', 11Темп 
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роста потомства 11 ), до целых регионов (напр. для параметров 11 вес птиц по 
прибытии в колонию с целью размножения 11 , 11Выживание взрослых особей 11 ). 

Страны-члены АНТКОМа выполняют полевую работу и сбор данных в 
добровольном порядке. Собираемые ими данные передаются в Секретариат 
АНТКОМа для проведения конкретных анализов, результаты которых затем 

рассматриваются в WG-EMM. Кроме этого, Секретариат получает и помещает в 
архив относящиеся к Программе данные, собранные в рамках других 
национальных и международных программ мониторинга, напр. данные по 

морскому льду и температуре поверхности моря, полученные с помощью 

искусственных спутников. 

С момента выпуска первого издания Стандартных методов СЕМР в 1987 г. 
АНТКОМом были собраны данные по более чем 50 комбинациям участков, видов 
и параметров. В настоящее время данные по мониторингу собираются по крайней 
мере восьмью странами-членами. Хотя имеется небольшее число временных 
рядов данных, начиная с 1950-ых годов, начало большинства временных рядов 
данных приходится на середину 1980-ых годов, когда и была начата Программа 
СЕМР. 

Рабочая группа WG-EMM ведет анализ этих данных с целью получения 
ежегодной оценки экосистемы. Для каждого вида и участка группа выявляет 
аномальные годы и тенденции изменения в параметрах зависимых видов 

(хищников) и окружающей среды. Ученые пытаются найти объяснения этиМ 
явлениям путем изучения параметров промыслевых видов и окружающей среды с 

тем, чтобы можно было отличать естественные изменения от изменений, 
происходящих в результате промыславой деятельности. 

Приведеиные в настоящем издании методы были разработаны АНТКОМом для 
исключительного применеимя в рамках Программы СЕМР. Также даны 
примечаимя и инструкции о сборе и анализе данных, которые способствуют 
получению стандартизованных временных рядов данных, поддающихся 

сравнительному анализу между участками и видами животных. 

В августе 1997 г. после существенного пересмотра большей части существующих 
методов и принятия нескольких новых стандартных методов было выпущено 
новое издание Стандартных методов СЕМР. В него также вошли процедуры и 
методы проведения наблюдений и справочные материалы. 

Справочник публикуется в виде папки-скоросiШiвателя. Содержание тематически 
разделено на шесть частей, которые далее делятся на разделы. Периодически 
издаются обновленные или дополнительные странiЩы, которые сопровождаются 
инструкциями по замене старых страниц. Новые страницы вставляются в папку в 
соответствии с инструкциями сразу по их получении для того, чтобы справочник 
всегда содержал самую последнюю информацию. 

(vi) Июнь 1999 г. 
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Табшща 1: Список видов. 

Код ЛатШiское название Русское название Анг лийскос назшuше Исrшнское название Французское название 

PYD Pygoscelis adeliae Пинrвин Адели Adelie penguin Piщ~iiino adelia Manchot Ade!ie 

PYN Pygoscelis antarctica Антарктический пингвин Chinstrap penguin Pingiiino de barhijo Manchot а jugulaire 

рур Pygoscelis papua Папуасский пингвин Genюo penguin Pingiiino papiia Manchotpapou 

EUC Eudyptes chrysoloplшs Золотоволосый пингвин Macaroni penguin Pingiiino macaroni Gorfou macaroni 

SEA Arctocephalus gazella Южный морской котик Antarctic fur seal Lobo fino antartico Otmie de Kerguelen 

SET Lobodon carcinophagus Тюлень-крабоед Crabeater seal Foca cangrejera Phoque craЬier 

DIМ Diomedea melanophrys Чернобровый альбатрос Black-browed albatross Albatros de ceja negra Albatros а sourcils noiгs 

ТАА Thalassoica antarctica Южный буревестник Antarctic petrel Petrcl ant<lrtico PCtrcl antarctique 

DAC Daption capense Капекий голубь Саре petrel Damero del саЬо PCtrel du Сар 

~ 

! 
~ J 2 
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Таблица 2: Участки в пределах районов комплексных исследований, на которых был начат ИJШ 

следует начать моiШторинr хищников. 

Участок Е !\д Критический 

период 

!. РЕГИОН АНТАРКТИЧЕСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА 

остров Анверс (архипелаг Палмер) 
(южное побережье) IШНГВИН АдеЛИ нояб.-янв. 

остров Ливингстон (Ю. Оркнейские о-ва) 
(северное побережье) антаркruческий шшгвин нояб.-фев. 

папуасский пингвин нояб.-фев. 
южный морской котик дек.-март 

остров Киш-Джордж 
(северное? и южное побережья) IШНГВИН АдеЛИ окт.-янв. 

(северное и южное побережья) антарк111Ческий пингвин нояб.-фев. 
папуасский пингвин нояб.-фев. 

(северное побережье) южный морской котик дек.-март 

остров Элефант (Ю. Шетландские о-ва) 

(западное побережье) антарк111Ческий пингвин нояб.-фев. 
папуасский rnrnгвин нояб.-фев. 
золотоволосый пингвин дек.-фев. 
капекий голубь дек.-фев. 

остров Сил (Ю. Шетландские о-ва) антарк111Ческий mrnгвин нояб.-фев. 
золотоволосый пингвин дек.-фев. 
южный морской котик дек.-март 

капекий голубь дек.-фев. 

зоны морского льда тюлень-крабоед* янв.-дек. 

2. РЕГИОН ЮЖНОЙ ГЕОРГИИ 

остров Берд морской котик дек.-март 

золотоволосый пингвин дек.-фев. 
папуасский mrnгвин окт.-фев. 

чернобровьШалъбатрос окт.-апр. 

3. РЕГИОН ЗАЛИВА ПРЮДЗ 

Земля Макробертсона пингвин Адели окт.-янв. 

южный буревестник нояб.-фев. 

зоны морского льда тюлень-крабоед* янв.-дек. 

* Вид, для которого стандартные методы еще не разработаны. 

(vtii) Июнь 1999 г. 
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Табшща 3: Участки, которые были выбраны или nредложены для проведения мониторинга в 
дополнение к программам, проводящимся в трех основных районах комплексных 

исследований. 

Вид 

пингвин Адели 

антарктический mшгвин 

папуасский IПIНГВИН 

золотоволосый пингвин 

южный буревестник 

каnекий голубь 

южный морской котик 

тюлень-крабоед 

* Предложенные участки 

Июнь 1999 г. 

Участок 

Сев. -зап. часть моря Росса (мыс Халлет и мыс Адаре) 

Берег Бадца* 

Онгульские о-ва (в районе станции Сёва) 
о-в Шепард* 

о-в Сигни, Южные Оркнейские о-ва 

о-в Лори, Южные Оркнейские о-ва 

о-в Сигни, Южные Оркнейские о-ва 
Южные Сандвичевы о-ва* 
о-в Буве 

о-в Сигни, Южные Оркнейские о-ва 

о-в Марион 

о-в Буве 

о-в Кергелен* 
о-в Марион 

Свартамарен (земля Королевы Мод)* 

о-в Сигни, Южные Оркнейские о-ва 
о-в Буве 

о-в Рауер (в районе станщm Дейвис) 

о-в Элефант (Южные Шетландские о-ва) 

о-в Буве 

о-в Кергелен 

море Уэдделла* 

море Амундсена и море Беллинсгаузена* 

(ix) 
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КарТа 2: Юга-западная часть атлантического сектора. 
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Карта 3: Заnадная часть индаокеанского сектора. 
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ЧАСТЬ! 

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИШ'А 

ПАРАМЕТРОВВНДОВ~ОВ 





РАЗДЕЛ 1 

IШНГВИНЫ: МЕТОДЫ Al - А9 





ВИДЫ: 

ПАРАМЕТР: 

Стандартный метод АНТКОМа Al вариант 3 

Пингвины: Адели, антарктический, золотоволосый 
(Pygoscelis adeliae, Pygosce/is antarctica, Eudyptes cluysolophus) 

Вес взрослой особи по прибытии в гнездовую колонию 

СОПУТСГВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Выживание в течение зимовки, продолжительность первой инкубационной 
смены, размер размножающейся популяции, репродуктивный успех, вес 
взрослой особи при оперении птенцов, вес птенца при оперении, вес взрослой 
особи перед линькой (только в случае золотоволосого пингвина). 

ЦЕЛЬ: 

Оnределение среднего веса размножающихся птиц каждого пола при первом 
возвращении в колонию. 

СБОР ДАННЫХ: 

МЕТОДИКА: 

Процедура А: 

Процедура А предусматривает сбор проб на протяжении всего периода 
прибытия птиц в колонию. Таким образом можно учесть различия в датах 
прибытия и весе, являющиеся следствием возраста и/или опыта, особенно в 
случае пингвинов Адели и антарктического, периоды прибытия в колонию 
самок и самцов которых совпадают в значительной мере: 

1. Произвольно отловить выборку взрослых особей на побережье по мере 
того, как они выходят из моря или лакидают лаковый лед; не следует 
отлавливать птиц, которые уже заняли место в гнездовой колонии. 

2. Взвесить каждую птицу с точностью до 10-15 г (в зависимости от 
условий и точности используемых весов). Указать тип и степень 
точности используемых весов. Следует периодически выверять 
точность весов с помощью груза известной массы. 

3. Определить пол птиц посредством измерения длины и высоты клюва и 
анализа данных замеров соответствующими методами дискриминантной 
функции (см. Часть IV, Раздел!). 

4. Начиная с первого полного 5-дневного периода после того, как взрослые 
особи впервые появились в колонии, регистрировать вес по меньшей 
мере 75 птиц неустановленного пола или 25 птиц каждого пола, 
входящих в произвольную выборку в количестве не менее 50 особей, 
взятую в течение каждого из по крайней мере двух и не более четырех 
последовательных 5-дневных периодов (или до того времени, когда 
результаты наблюдений хронологии цикла воспроизводства (Метод А9) 
укажут на то, что большинство размножающихся половозрелых особей 
прибыли в колонию). 

Авrуст 1997 r. Часть 1, Раздел 1: Al.l 



Стандартный метод АНТКОМа Al вариант 3 

Продедура Б: 

Продедура Б предписывает сбор данных по особям каждого пола в течение 
одного дня приблизительно во время лика массового nрибытия. Вероятно, 
что данный метод окажется nригодным в основном для мониторинга 
золотоволосого пингвина, даты прибытия в колонию самок и самцов 
которого совпадают лишь в незначительной степени: 

1. Пункты 1-3 Процедуры А также являются частью Процедуры Б. 

2. Во время лика прибытия особей каждого пола, что определяется по 
результатам регулярных непосредственных наблюдений за изучаемой 
колонией, зарегистрировать вес 100 самцов в один день и 100 самок- в 
другой. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Продедура А: 

1. Вес отдельных особей за каждый 5-дневный период. 
2. Половая принадлежиость каждой особи установленного пола. 
3. Длина и высота клюва каждой особи, nол которой был установлен. 
4. Даты взвешивания птиц. 
5. Тип и степень точности используемых весов. 

Продедура Б: 

1. Вес отдельных особей установленного nола. 
2. Полоnая принадлежиость каждой особи. 
3. Даты взвешивания птиц. 
4. Тип и степень точности используемых весов. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Продедура А: 

Определить половую принадлежиость всех nтиц. 

Продедура Б: 

Даты прибытия в колонию - по резу ль татам изучения хронологии цикла 
воспроизводства (Метод А9). 

Процедуры А и Б: 

Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей среды, 
наблюдавшихся в ходе программы исследования (напр. снежный и ледяной 
покров, ветер, температура). 

Часть I, Раздел 1: А1.2 Август 1997 г. 



Стандартный: метод АНТКОМа Al вариант 3 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕ'!АНИЯ: 

Выполнению этой работы способствовали бы автоматические датчики, 
способные регистрировать данные, необходимые для замеров данного 
параметра. Приборы (фотоаппарат), регистрирующие вид, вес и дату 
прибытия каждой особи, в значительной степени сократили бы объем 
выполняемых вручную работ по сбору данных и повысили бы уровень 
точности данных. 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Данные по самцам и самкам следует анализировать отдельно. 

2. Средний вес по nрибытии, стандартное отклонение и диапазон следует 
вычислить для каждого 5-дневного периода. В случае Процедуры Б эти 
величины будут получены только за один день, их следует сверить с 
результатами исследований хронологии цикла воспроизводства 
(МетодА9). 

3. В случае Процедуры А следует также вычислить процент животных, 
прибывающих в течение каждого 5-дневного периода. Для "все 
популяции" и "nопуляции особей неустановленного пола'' процент 
следует вычислять по количеству взрослых особей, прибывающих в 
колонию в течение данного 5-дневного периода, эту величину можно 
вычислить по результатам исследований хронологии цикла 
воспроизводства (Метод А9), если таковые проводятся. В противном 
случае этот процент следует рассчитать. 

4. Для nравильного расчета процента самок и самцов за каждый 5-дневный 
период следует: 

(а) помножить общее количество взрослых особей, прибывающих в 
течение 5-дневного периода (данные, полученные по Методу А9, или 
из другого источника), на процентвый nоказатель- количества 
самцов или самок в nроизвольной выборке, сделанной при 
определении веса пингвинов по прибытии в колонию, и 

(Ь) по результатам вычисления количества самцов и самок, 
прибывающих в течение определенного 5-дневного периода, и 
показателям общего количества самцов и самок за все периоды 
вычислить процент особей, прибывающих в течение данного 
5-дневного периода. 

5. Прежде всего следует выполнить (взвешенный) гнездовой или 
подобный ему анализ сезонной и межсезонной изменчивости. В 
зависимости от резу ль татов этого анализа эффективным ежегодным 
показателем может быть средняя взвешенная nеличина веса по 
nрибытии за определенный период в течение сезона. 

Август 1997 r. Часть I. Раздел 1: Аl.З 



Стандартный метод АНТКОМа Al вариант 3 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

На основании данных по среднему сроку прибытия и весу по прибытии в 
колонию после зимовки в море можно получить показатель общего 
физиологического состояния (жировые отложения), а также представление 
о доступности и качестве пищи, потребляемой на протяжении начала 
весеннего периода. Следующие факторы могут оказать влияние на вес по 
прибытии: 

1. Наличие, качество и доступность пищи. 
2 Индивидуальные особенности каждой птицы: возраст, ранг в колонии, 

физиологическое состояние и степень приспособленности. 
3. Расстояние между открытыми водами и колонией. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Необходимо провести исследования с целью определения относительных 
преимуществ процедур А и Б в применении к этим трем видам. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представпять на форме E/Al последней редакции (см. Часть 
Ш, Раздел 1). Данные по различным районам, видам, полам и процедурам 
(А и Б) следует представпять на отдельных формах. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 

Средние сроки и диапазоны сроков первого прибытия в изучаемые районы 
размножения: 

Адели Антарктический Золотоволосый Лwr-pa 

заливПрюдз 12 окт. н н 1 
(4-17 окт.) 

Ю. Оркнейские 2 окт. 31 окт. х 2 
острова (21 сент.-8 окт.) (16 окт.-12 нояб.) 

Южная Георгия н х 17 окт. 4 
(14-23 окт.) 

Ю. Шетландские 20 окт. 2 нояб. х 3 
острова 

Х данных не имеется 

Н неприменимо, вид не обитает в данном районе. 
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ВИДЫ: 

ПАРАМЕТР: 

Стандартный метод АНТКОМа А2 вариант 3 

Пингвины: Адели, антарктический 
(Pygoscelis adeliae, Pygoscelis antarctica) 

Продолжительность первой инкубационной смены 

СОПУТСfВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Вес по прибытии в гнездовую колонию; репродуктивный успех; вес взрослой 
особи при оперении птенцов; вес взрослой особи перед линькой (только в 
случае золотоволосого пингвина). 

ЦЕЛЪ: 

Измерение средней продолжительности первой инкубационной смены каждого 
члена пары. 

СБОР ДАННЫХ: 

МЕТОДИКА: 

1. Отобрать 100 пар до начала периода кладки яиц. Примечание: можно 
отбирать тех же птиц, которые исследовались с целью определения 
репродуктивного успеха с помощью Процедуры Б. 

2. Окольцевать или пометить (краской) обеих птиц из пары, поймав 
(пометив) их ближе ко времени кладки с тем, чтобы свести к минимуму 
возможность оставления гнезда. 

3. Проверять гнезда ежедневно, отмечая дни смены. Когда при проверке 
гнезда присутствуют обе птицы, в случае каждой птицы регистрируется 
полдня. 

4. Проверять гнезда до тех пор, пока не вылуnятся птенцы !!. не 
наблюдаются оба члена пары. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Дата первого обнаружения и мечения краской первого члена пары на 
rnезде. 

2. Дата первого обнаружения второго члена пары на гнезде по окончании 
первого периода кормления в море после кладки яиц. 

3. Дата второго обнаружения первого члена пары на гнезде по окончании 
первого периода кормления в море после кладки яиц. 

4. Дата и причина разрушения кладки (невозnращение одного из членов 
пары или какая-либо другая причина- указать). 

Август 1997 г. Часть I, Раздел 1: А2.1 



Стандартный метод АНТКОМа А2 вариант 3 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Если второй член пары не сменит партнера на гнезде, продолжать 
наблюдение за гнездом и зарегистрировать дату оставления гнезда. 

2. Если один из членов пары Iюзвратиrся из моря, но не сразу сменит члена 
пары на гнезде, следует отметить присутствие этой особи вблизи гнезда. 

3. Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей 
среды, наблюдавшихся в ходе программы исследования (наnр. снежный 
и ледяной покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗА1РУДНЕННЯ: 

1. Беспокойство, причиняемое приближением человека, может явиться 
причиной оставления гнезда. Не берите nтиц в руки - напр. не 
вынимайте птиц из гнезда с целъю проnер к и наличия яиц. 

2. В случае пингвина Адели и антарктического пингвина обычно первая 
инкубационная смена выполняется самцом. Тем не менее, небольшой 
процент самок начинает высиживание яиц первым, оставаясь на гнезде, 

как правило, лишь в течение нескольких дней (высиживание "с 
перестановкой ролей") (ссылка 1). Таким образом, размер пробы должен 
быть достаточным для выявления 11 аномальных 11 данных по этим 
гнездам. 

3. Иногда возникают затруднения при идентификации члена пары, 
которому nринадлежит первая инкубационная смена. Следует nовторно 
nроверить гнездо по прошествии одного или двух дней после того, как 

птица на гнезде была помечена краской. Если на гнезде находится 
нелемеченная птица. то была nомечена самка, а не самец. Следует 
особенно точно регистрировать последующие смены пт1щ на гнезде. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. В целях анализа отбирать лишь те пары, которые снесли два яйца и у 
которых nылупились два птенца (nримечание: это сведет к минимуму 
различия в возрасте/опыте между исследуемыми гнездами по годам). 

2. Для каждого гнезда день О равняется дню кладки второго яйца. 

3. Рассчитать продолжительность первой инкубационной смены для 
самцов и самок. 

4. Рассчитать общее число дней, nросиженных самцами и самками в гнезде 
в течение инкубационного периода. 

5. Определить общее количество смен у гнезда в течение инкубационного 
периода. 

6. Отметить даты и причины неудачи кладки. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯРЕЗУЛЬТАТОВ: 

1. Продолжительность первой инкубационной смены указывает на 
качество и степень доступности пищи в течение nериода, пред

шествующего периоду кладки яиц, а также для члена пары, которому 

принадлежит вторая инкубационная смена. Опыт воспроизводства 
находящихся на гнезде птиц и наличие жировых отложений у каждой из 
особей также оказывает влияние на данный параметр. 

2. Результаты анализов продолжительности инкубационных смен внутри 
и по участкам говорят о том, что инкубационные смены на 
определенных участках достаточно постоянны от года к году, тогда как 

между различными участками имеются существенные различия 

(ссылка 3). Пингвины Адели могут возвращаться в районы известной 
продуктивности в течение первой долгой инкубационной смены 
(ссылка 4), отсюда и довольно последовательная продолжительность 
смен на каждом участке от года к году. Различия по участкам могут 
отражать разницу во времени на дорогу, необходимом для достижения 
районов с богатой кормовой базой в период ранней весны из различных 
мест гнездования. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ПРЕДСГ АВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представяять на форме Е/ А2 последней редакции (см. 
Часть IП, Раздел 1). Данные по различным колониям и различным видам 
следует представпять на отделт)ных формах. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 

Продолжительность первой и второй инкубационной смены (средняя 
nродолжительность ± средняя ошибка, диапазон) и половая принадлежиость 
высиживающей птицы: 

заливПрюдз 

Ю. Оркнеlkкие 

острова 

М самцы 

F самки 

Инкуб. смена 

первая 

вторая 

первая 

вторая 

Х данных не имеется 

Адели 

х 
х 

М: 13.7 ± 0.2 (9-18) 
F: 12.7 ± 0.2 (8-18) 

Н неприменимо, вид отсутствует в данном районе 

Август 1997 г. 

Антарктический Лит~ра 

н 
н 

F: 6.0 ± 0.2 (1-14) 2 
М: 9. 8 ± 0.3 ( 5-18) 
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ВИДЫ: 

ПАРАМЕТР: 

Стандартный метод А:НТКОМа АЗА вариант 4 

Пингвины: Адели, антарктический, папуасский, золотоволосый 
(Pygoscelis adeliae, Pygoscelis antarctica, Pygoscelis papua, Eudyptes 
chrysolophus) 

Размер размножающейся популяции 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАР АМЕТРЫ: 

Выживание в течение зимовки; вес по прибытии в колонию, репродуктивный 
успех 

ЦЕЛЪ: 

Определение тенденций межгодовых изменений численности размножающихся 
популяций. 

СБОР ДАННЫХ: 

Данный метод применим только к визуальному подсчету гнезд в целых 
колониях. 

МЕТОДИКА: 

1. Выделить одну или несколько обособленных колоний, каждая из 
которых может быть принята за отдельную единицу и которые не будут 
подвергаться воздействию проведения других исследований или 
деятельности станций. Границы этих участков должны быть четко 
определены, и участки должны быть расположены в различных частях 
изучаемого района - одни в центре, другие вдали или вблизи от побе
режья и т.д. В оптимальном случае в изучаемом районе следует еже
годно выделять приблизительно 1000 - 2000 гнезд; следует выделять 
по меньшей мере 100 гнезд на район. При мониторинге этого параметра 
ежегодно проводить учет численности одних и тех же колоний. 

2. Колонии и критерии их отбора должны быть теми же, что и для учета 
численности птенцов (см. Метод Аб, Процедура А), в частности -
отсутствие вмешательства деятельности человека (станции, 
исследовательская деятельность и прочее). Колонии следует четко 
пометить и их местоположение нанести на карту. Пронумеровать и 
пометить с помощью постоянной метки каждую колонию - используя 
металлические колья или другие метки. Нанести на карту эти участки и 
указать их расположение в районе исследований (напр. - на 
аэрофотосъемке), и представить данную карту в Секретариат 
АНТКОМа; на эту карту следует ссылаться во всех отчетах. 

3. По истечении одной недели после пика кладки яиц (определяется по 
Методу А9 или см. 11Сроки проведения наблюдений н ниже) подсчитать 
количество занятых гнезд в каждой из колоний, а также количество 
гнезд с высиживающими птицами. Это необходимо делать ежегодно 
приблизительно в один и тот же день. Всех лежащих на территории 
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колонии птиц следует принимать за высиживающих; не поднимайте 

птиц с целью проверки наличия яиц. 

4. У чет численности каждой из выделенных колоний следует проводить 
три раза за один и тот же день. Если один из трех полученных 
результатов учета отличается от других более, чем на 10%, необходимо 
в тот же день выполнить четвертый учет. Результаты всех учетов 
следует регистрировать отдельно. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЬШ ДАННЫЕ: 

1. При каждом учете регистрировать общее количество занятых гнезд и 
общее количество гнезд с высиживающими птицами (регистрировать 
данные трех-четырех учетов отдельно). 

2. Указывать дату проведения каждого учета. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей среды, 
Наблюдавшихея в ходе программы исследования (напр. снежный и ледяной 
покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

Важно ежегодно проводить учет численности в одних и тех же колониях и 
проводить учет через неделю после пика кладки яиц. Для определения 
оптимального времени проведения учета следует использовать данные по 

хронологии цикла воспроизводства (Метод А9), если таковые имеются. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Подразделение обширных колоШIЙ для взятия проб или проведение съемок с 
воздуха в настоящий момент не являются частью Процедуры АЗ (см. 
ссылку 4, пункты 36 и 37). 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДА!ПIЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Вычислить количество занятых гнезд, и количество гнезд с 
высиживающими птицами по средним результатам трех (или четырех) 
отдельных учетов численности колонии. 

2. На основании среднего количества занятых гнезд и среднего количества 
гнезд с высиживающими птицами по нескольким колониям можно вы

вести ежегодный индекс численности размножающейся популяции. При 
межгодовом сравнении данных может быть необходим дисперсионный 
анализ. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Общее количесто размножающихся птиц может зависеть от 

1. размера когорты при оперении и темпа вступления каждой когорты в 
пополнение размножающейся популяции, 

2. кормовой базы в период до начала кладки яиц и в течение 
инкубационного периода, 

3. возраста отдельных особей (и, следовательно, возрастной структуры 
колонии), 

4. опыта воспроизводства отдельных особей, 

5. продолжительности конъюгационной связи, 

6. присутствия партнера, 

7. размера и местоположения колонии, и 

8. ледовых условий до прибытия птиц в колонию. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

На протяжении всего периода мониторинга необходимо следовать одним и 
тем же методам подсчета для того, чтобы уровни вмешательства в жизне
деятельность колонии в течение отдельных сезонов были сопоставимы. 
Также важно проводить мониторинг в соответствии с этим методом в 

одних и тех же колониях на протяжении ряда последовательных лет. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представяять на форме Е/ АЗ последней редакции (см. Часть 
III, Раздел 1). Данные по различным видам следует представяять на 
отдельных формах. 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 

Средняя. дата кладки яиц ± квадратическая ошибка (диапазон) (а); а также средняя продолжительность 
инкубационного периода± квадратическая ошибка (диапазон продолжительности инкубационного периода (Ь): 

Адели Антарктический Папуасский Золотоволосый* Лит. 

залив а 10 нояб. ± 1 (5-15 нояб.) н н н 3 
Прюдз ь 34 дня± 0.3 (32-25) 

Южные а 3 .- ± 0.3 (Т! <ЖТ.-9 юЛi) 4 дек.± 0.3 (28 юЛi.-Юд"С) х х 1 
Орк-ские ь 35 дней± 0.2 (33-39) 36 дней± 0.2 (33-39) 
острова 

Южная а н х 28 acr. ± 0.4 (8 окт.-18юЛ5.) 24 ноя б.± 0.2 (22-2AIDЛi) 5, 6 
Георгия ь 35 дней± 0.1 (32-38) 35 дней ± 0.4 (31-37) 

Южные а 3 нояб. 27 нояб. х х 2 
Шет-ские ь х х 

острова 
·-

* данные по второму яйцу (к моменту кладки второго яйца первое, как правило, уже утрачено) 

Х данных не имеется 

Н неприменимо, вид не обитает в данном районе 
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ВИДЫ: 

Стандартный метод АНТКОМа АЗВ вариант 1 

Пингвины: Адели (Pygoscelis adeliae). Примечаимя могут быть 
применимы и к некоторым другим видам. 

ПАРАМЕТР: Размер размножающейся популяции 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Выживание в течение зимовки; вес по прибытии в колонию, репродуктивный 
успех 

ЦЕЛЬ: 

Определение тенденций межгодовых изменений численности размножающихся 

популяций. 

СБОР ДАННЫХ: 

Данный метод, использующий аэрофотосъемку, представляет собой 
альтернативу визуальному подсчету гнезд в целых колониях. 

МЕТОДИКА: 

1. Наиболее удобным временем для оценки количества размножающихся 
пар при единичном подсчете является начало декабря (для моря Росса), 
когда 70 - 90 % птиц на берегу высиживают яйца, в то время как их 
партнеры и бОльшая часть неразмножающихся птиц кормятся в море. В 
таком случае легко отличить равномерно расположенных 

гнездующихся птиц от всех остальных. Для других районов Антарктики 
это оптимальное время может отличаться и должно быть определено 
до аэрофотосъемки колоний. 

2. Аэрофотосъемка проводится с борта самолета или вертолета. 
Минимальная высота nолета необходимая, чтобы не беспокоить 
высиживающих взрослых птиц, будет зависеть от типа воздушного 
судна, а также от продолжительности времени нахождения его над 

колониями и требуемого количества заходов. Например, Bell212- один 
из наиболее шумных используемых в Антарктике вертолетов - не 

должен летать ниже 2000 футов от nоверхности земли, а желательно -
выше. Меньшие по размеру и более тихие вертолеты, такие как Дофин и 
Squirrel, могут сделать один заход на высоте 1500 футов от поверхности 
земли, но, если требуются дополнительные заходы или сложный 
маршрут облета, они также должны летать не ниже 2000 футов. 
Благодаря своей относительной бесшумности и скорости, Lockheed 
Hercules может сделать один заход над колонией пингвинов Адели и 
nочти не потревожить птиц, но если требуются многочисленные заход:ы, 
то он также должен оставаться выше, чем 2000 футов от поверхности 
земли. Этим же правилом следует руководствоваться, если 
используется Otter. 
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Если на самолете/вертолете установлен вертикальный 
крупноформатный фотоаппарат, то надо использовать его. 
Свойственная крупноформатным фотоаппаратам четкость изображений 
позволяет летать на высоте, превышающей рекомендованный минимум. 
В противном случае, надо использовать среднеформатный фотоаппарат 
с негативом не менее 60 х 40 мм и делать снимки с высоким углом 
наклона через открытую дверь самолета/вертолета. Например, может 
быть использован фотоаппарат Пентакс 645 с электроприводом и 
линзами 150 мм. Надо использовать высоко-качественную черно-белую 
пленку, такую как Ilford FP4 (200 ASA), и выдержку 111000 с. При 
облете колоний профили аэрометода должны быть параллельны, чтобы 
обеспечить съемку всех частей колонии с 50%-ным перекрытнем 
соседних снимков. 

3. В лаборатории с этих негативов печатают фотографии размером 20 х 26 
см и раскладывают снимки так, чтобы они показывали всю колонию. 
Далее выделяют лучшую часть каждой фотографии учитывая, что вся 
колония должна быть покрыта снимками без пробелов и перекрытий. 
Отмеченные части увеличивают до оптимального размера и с помощью 

унелечительного стекла подсчитавают общее количество занятых гнезд 
в каждой гнездующейся группе и во всей колонии. При этом лучше 
прокалывать снимки с помощью электронной иглы, активизирующей 
счетчик. Подсчитываются только птицы, сидящие на гнездах; стоящие 

между гнезд партнеры, а также стоящие или дрейфующие около 
колоний/подколоний ПТIЩЫ игнорируются. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. По снимкам регистрировать общее количество занятых гнезд во всей 
КОЛОНШI. 

2. Указывать дату проведения съемки и идентифицировать наборы 

негативов и снимков. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

Важно ежегодно проводить учет численности в одних и тех же колониях. 
Для определения оптимального времени проведения аэрофотосъемки 
следует использовать данные по хронологии цикла воспроизводства (Метод 
А9), если таковые имеются. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Результаты по району моря Росса показывают, что для небольтих колоний 
(3000 - 4000 размножающихся пар) подсчеты по аэроснимкам так же 
аккуратны, как тщательный наземный подсчет, и меньше беспокоят птиц. 
Для очень больших колоний подсчеты по аэроснимкам точнее, чем наземные 
подсчеты, занимающие несколько дней или проводимые только по 
ограниченному количеству частей подколоний. Так как аэрофотоснимки 
позволяют проводить подсчет для всей колонии, применение этого метода 
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особенно оправдано в случае быстро растущих или сокращающихся колоний. 
Оценки размера колоний по подвыборкам являются ненадежными 
индикаторами изменения размера колоний. 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. После того, как один сотрудник закончит подсчет для всей колонии, три 
других сотрудника, используя свежие снимки, должны проверить эти 

результаты по 30 случайным образом выбранным подвыборкам, 
насчитывающим от 50 до 100 птиц. По резу ль татам этих подсчетов 
проводится дисперсионный анализ, используемый для получения 
правильной оценки числа размножающихся пар, с 95% доверительными 
интервалами. Эти доверительные интервалы отражают качество 
фотографий и опытность проводящих подсчет сотрудников в 

расiiШфровке снимков. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Общее количесто размножающихся птиц может зависеть от: 

1. размера когорты при оперении и темпа вступления каждой когорты в 
пополнение размножающейся популяции, 

2. кормовой базы в период до начала кладки яиц и в течение 

инкубационного периода, 

3. возраста отдельных особей (и, следовательно, возрастной структуры 
колонии), 

4. опыта воспроизводства отдельных особей, 

5. продолжительности конъюгационной связи, 

б. присутствия партнера, 

7. размера и местоположения колонии, и 

8. ледовых условий до прибытия птиц в колонию. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представлять на форме Е/ АЗ последней редакции (см. Часть 
III, Раздел 1). 
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ВИДЫ: 

ПАРАМЕТР: 

Сrандартный метод АНТКОМа А4 аарнант 5 

Пингвины: Адели, антарктический, папуасский, золотоволосый 
(Pygoscelis adeliae, Pygoscelis antarctica, Pygoscelis papua, Eudyptes 
chrysolophus) 

Ежегодное выживание и вступление в пополнение отдельных 
возрастных групп 

СОПУТСfВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Размер размножающейся популяции; вес по прибытии в гнездовую колонию; 
репродуктивный успех; вес взрослой особи при оперении птенцов; вес взрослой 
особи перед линькой 

ЦЕЛЬ: 

Определение демографических параметров популяции. 

СБОР ДАННЫХ: 

Предлагаются две методики. Несмотря на то, что Процедура А является менее 
трудоемкой, чем Процедура Б, при следовании этой процедуре можно 
получить ЛШIIЬ оценку ежегодного выживания размножающихся взрослых 

особей. Процедура Б предпочтительна в связи с тем, что при следовании этой 
процедуре можно получить оценки ежегодного выживания и вступления в 

пополнение каждой возрастной группы. Замеры демографических параметров 
следует осуществлять только nри намерении проводить эти исследования на 

долгосрочной основе. Более подробное описание процедур приводится в работе 
Эйнли и др. (ссылка 1 ). 

МЕТОДИКА: 

Продедура А: 

1. Отобрать в пределах колонии и, предпочтительно, не на ее nериферии, 
три гнездовых участка приблизительно с 30 гнездами каждый; в течение 
периода кладки яиц проводить ежедневные наблюдения, регистрируя 
количество гнезд, в которых были отложены яйца, и гнезд, в которых 
яйца отсутствуют. В день, когда в одной трети гнезд (т.е. в 30 гнездах на 
всех трех участках) имеется по меньшей мере по одному яйцу, следует 
начать выполнение нижеописанных процедур. 

2. Отобрать 50 гнезд, за которыми не велось никакого наблюдения, в 
которых имеется по меньшей мере одно яйцо и присутствуют оба члена 
родительской пары. Эти гнезда должны быть расположены по 
периферии колоний (по прошествии некоторого периода другие пары, 
вероятно, построят гнезда вокруг них). Пометить гнезда с помощью 
пронумерованного кола или камня (по окончании сезона вблизи каждого 
гнезда следует установить постоянную метку). Пометить каждую птицу 
краской. 

3. Вести постоянное наблюдение за обоими членами пары. Определить, 
который из них является более крупным и на спине которого 
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отсутствуют следы спаривания (самец). Выверить половую 
принадлежиость по относительному размеру и инкубационной смене 
(самцам пингвина Адели и самкам антарктического пингвина 
принадлежит первая инкубационная смена). 

4. На каждом гнезде отловить и окольцевать обеих взрослых особей, при 
отлове особи, которая не сидит на гнезде, следует использовать ручной 
сачок, при кольцевании сидящей на гнезде особи следует прикрыть г лаза 
птицы рукой (ссылка 1). Зарегистрировать номера колец и половую 
принадлежиость каждого из членов пары. Не определять половую 
принадлежиость посредством внутреннего обследования клоаки за 
исключением тех случаев, когда имеется возможность от ловить одну 

из особей в течение ясельного периода. Тем не менее, на протяжении 
краткого периода после кладки яиц самку можно определить по 

припухлости клоаки. 

5. На протяжении последующего года до начала и в течение периода 
кладки яиц попытаться найти окольцованных птиц; большинство 
выживших птиц (но не все) будут обнаружены на тех гнездах, где они 
были окольцованы, или вблизи них. Порядок проведения поиска должен 
быть постоянным из года в год (в поиске окольцованных птиц Должно 
участвовать одинаковое количество людей, поиск следует проводить на 
протяжении одного и того же количества дней до и в течение периода 
кладки яиц). 

6. Ежегодно окольцовывать дополнительную группу в 50 пар саг ласно 
процедуре, описанной в пунктах 1-3 выше, и пытаться обнаружить их в 
течение следующего года. 

Продедура Б: 

1. Отобрать колонию размером не менее 2000 пар. Обратите внимание на 
то, что в колониях численностью более 1 О 000 пар повторное 
обнаружение окольцованных птиц будет затруднено. 

2. Каждый год в конце ясельного периода, но до начала оперения птенцов, 
нужно окольцевать по меньшей мере 1500 крупных птенцов ясельного 
возраста. Для кольцевания следует выделить несколько смежных 
гнездовых участков в одной части колонии. Зарегистрировать номера 
колец, использовавшихся на протяжении каждого года. В число 
окольцованных следует включить птенцов, возраст родителей которых 
известен (птицы, окольцованные с целью оПределения родительской 
пары). Если колонии показаны на карте и пронумерованы, как зто 
описано в Методе АЗ, зарегистрировать конкретную колонию, где 
происходит кольцевание. 

3. В течение последующих лет отыскивать в колонии окольцованных 
птиц; поиск следует проводить одинаково в течение каждого года (в 
поиске окольцованных птиц должно участвовать одинаковое 

количество людей; поиск следует проводить на протяжении одного и 
того же количества дней). Молодые птицы прибывают в колонию 
ближе к концу периода размножения, срок прибытия изменяется по 
мере взросления птиц. 
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4. При занятии гнезда, формировании пары и кладке яиц окольцованной 
птицей, пометить гнездо, и, на протяженiШ последующих лет, регулярно 
осматривать этот участок, отмечая репродуктивный успех этой особи. 
Можно также окольцевать и nартнера. 

5. Можно с довольно большой степенью точности определить nоловую 
принадлежиость возвращающихся в свои натальвые колонии пингвинов 

Адели и антарктических пингвинов, возраст которых известен, с 
помощью ряда признаков. Критерии определения половой принад
лежности, в порядке возрастающей точности, следующие: 

I = Высиживание: в случае пингвинов Адели, через 15-21 день после 
кладки первого яйца большинство (92-99% особей в 
обследованных к настоящему дню колониях) высиживающих 
птиц - самцы. 

S = Размер: на гнездовом участке у самца клюв/голова большего 
размера (см. Часть IV, Раздел 1). 

В = Поведение: у гнезда самец сильно возбужден, в то время как 
самка ведет себя спокойно (см. ссылку 1). 

Т = Следы: спина у одного партнера покрыта грязными следами 
(самка), в то время как спина у другого партнера чиста (самец). 

С = Положение при совокуплении: во время совокупления самец на 
crnrne самки. 

Е = Кладка яиц. 

б. Регистрировать метод определения пола пингвина (т. е. I, S, В, Т, С или 
Е) и дополнять данные по конкретной птице по мере появления более 
точных признаков (т.е. первоначально пол определяется по размеру, а в 
дальнейшем - по положению при совокуплении). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Список номеров колец, повторно обнаруженных на nротяжении 
последующего сезона. 

2. Список номеров колец птенцов и взрослых особей (если известна -
половая принадлежность), окольцованных в течение каждого сезона 
размножения. 

3. Список номеров колец, снятых с погибших птенцов и взрослых особей 
на протяжении каждого сезона размножения. 

4. Даты кольцевания и местоположение впервые окольцованных nтиц. 
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ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Номера колец партнеров. 
2. Даты и местоположение повторных обнаружений окольцованных птиц. 
3. Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей 

среды, наблюдавшихся в ходе программы исследования (напр. снежный 
и ледяной покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

1. Вмешательство, причиняемое присутствием человека, может вызвать 
уничтожение птенцов и яиц поморниками. Гигантские буревестники, 
чайки, уэки и лопатаклювы питаются яйцами и птенцами на 
субантарктических островах. 

2 Следует использовать только кольца, сделанные из нержавеющей стали 
или другого пригодного сплава. Кольца из нержавеющей стали можно 
приобрести в компании Lamboumes Ltd'. Исследователям, работающим 
на одних и тех же островах/участках, следует координировать 
нумерацию колец. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Мониторинг этих параметров является наиболее трудоемким. 
Необходимы ежегодные наблюдения, начиная с прибытия пингвинов 
весной, на протяжении периода кладки яиц и ясельного периода. В 
соответствии с этой процедурой пингвинов следует окольцовывать; 
вследствие этого некоторое количество пинrвинов может поrибнуть. 
Следует также учесть возможность потери колец. 

2. Желательно использовать приборы автоматической регистрации 
данных. 

3. Приборы для регистрации номеров колец (напр. в виде сканируемого 
компьютерного кода), а также дат прибытия и отбытия отдельных 
особей могут снизить трудоемкость процесса сбора данных. 

4. Номера колец должны определяться по месту их использования и 
состоять из комбинации трех букв и пяти цифр (по рекомендации 
Подкомитета СКАРа по биологии птиц). 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

Продедура А: Выживание взрослых особей 

Оценки уровня ежегодного выживания взрослых особей рассчитываются на 
основании повторных наблюдений пингвина в, окольцованных в предыдущем 
сезоне. Результаты представлены в виде средних коэффициентов 
ежегодного выживания для каждого года исследования (всех птиц), а также 
для самцов и самок раздельно. 

• Lambournes Ltd .• Coleman House, Station Road, Knowlc, West Midlands B930HL, England. 
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Процедура Б: Демография 

Пополнение 

1. Пополнение популяции оценивается по результатам повторных 
наблюдений птенцов, окольцованных в изучаемой колонии во время их 
оперения. Пополнение можно определить следующим образом: 

(а) доля Оперившихея птенцов, доживших до стадии размножения 
(напр. Стандартный метод ВЗ); и 

(Ь) доля оперившихся птенцов, доживших до среднего возраста при 
первом воспроизводстве. 

2. Регистрация данных согласно методу (а) требует проведения 
наблюдений за птицами с тем, чтобы обеспечить точную 
идентификацию года первой кладки яиц. 

3. Впервые размножающиеся молодые птицы часто являются плохими 
родителями и часто теряют свое яйцо( а) через несколько часов после 
кладки. Однако если сбор таких данных окажется возможным, то 
полезным форматом представления данных по пополнению лингнинов 
может послужить следующая таблица: 

Год 

кольцевания 

Кол-во окольц. 

птиц 

%доживших до возраста (кол-во лет) особей 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10+ 

4. По возможности следует представпять данные по самцам и самкам 
раздельно. 

5. Данные по среднему возрасту при первом воспроизводстве можно 
суммировать и представпять как средний возраст при первом 
воспроизводстве как для каждой когорты, так и раздельно для самцов и 
самок каждой когорты. 

б. Ниже описывается метод расчета среднего возраста при первом 
воспроизводстве: 

В случае представления данных в соответствии с методом (Ь) 
средний возраст при первом воспроизводстве у пингвина Адели и 
антарктического пингвина - 3 года, а у nапуасского пингвина - 2 года. 
Считается, что пингвины вошли в популяцию, если они дожили до 
этих возрастов, независимо от того, имеются ли доказательства 

того, что они размножались (напр. ссылка 2). Данные должны быть 
суммированы и представлены в виде процентной доли 
окольцованных птиц, доживших до среднего возраста при первом 

воспроизводстве, как для каждой когорты, так и раздельно для 
самцов и самок каждой когорты. 

Выживание взрослых особей 

Данные должны быть суммированы и представлены как и в случае 
Процедуры А. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

1. Данные по количеству птiЩ, возвратившихся в колонию после зимовки 
в море, могут быть использованы для вычисления ежегодиого уровня 
выживания половозрелых и неиоловозрелых особей. Смертность в 
течение зимы может явиться следствием: 

(а) наличия кормовой базы (ее объема, качества и доступности); 
(Ь) хищиичества морских леопардов и косаток; 
(с) погодиых условий; 
( d) прочих факторов. 

2. Кольцевание птенцов до оперения позволяет определить уровень 
смертности данной когорты, т.е. имеется возможность определить 

уровень смертности при определенном возрасте. 

3. Интенсивное кольцевание на протяжении жизненного периода когорты 
предоставляет данные по уровню смертности за каждый 
последовательный год (т.е. индекс окружающей среды), и если 
кольцевание проводится в нескольких географически обособленных 
колониях, результаты могут указать, носит какой-либо результат 
локальный или общий характер. По прошествии векоторого времени по 
данным, собранным по каждой из когорт, можно будет построить 
таблицу, отображающую жизненный цикл. 

4. Процентпая доля более молодых пингвинов, которые пытаются 
размножаться, указьmает на условия предыдущей зимы; ожидается, что 
благоприятные условия соответствуют большему количеству попыток 
размножаться. 

5. Различные виды деятельности еще не размножавшихся пингвинов могут 
быть использованы в качестве индексов чувствительности птиц к 
общим условиям, что в свою очередь отражает морские условия в 
районе. Годы, когда имелась большая чем обычно кормовая база, могут 

быть соотнесены с более ранними датами первых наблюдений еше не 
размножавшихся птиц: пингвины проводят больше времени в колоmш и 
отдают больше времени деятельности, связанвой с размножением (т.е. 
одна на гнезде, на гнезде с партнером), чем странствованиям. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

1. Коэффициенты пополнения будут заниженными оценками фактичес
кого урсвня выживания ксгсрr ШfРИВIШ!ХСЯ Im>ЩОВ по ряцу причин, включая: 

(а) иммиграцию оперившихся птенцов в колонию помимо натальной 
колонии. Этот фактор будет колебаться между видами и, 
возможно, в пределах одного и того же вица, как функция площади 
и близости других колоний в данном районе; и 

(Ь) потери колец и смертность, вызьmаемую кольцами. 

2. Только лица, имеющие опыт кольцевания, или обученный такими 
лицами переопал должны осуществлять кольцевание. 

3. Следует рассматривать перспективносrь и других методов мечения. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

1. Формы для представления таких данных еще не разработаны. 

2. Нижеследующие базы данных nредставляют собой nримеры 
информации, которая может оказаться полезной при исследованиях по 
мониторингу. Каждый раз, когда в ходе ежедневной работы встречается 
пингвин известного возраста, регистрируются следующие данные (напр. 
папуасский и антарктический nингвины и пингвин Адели на о-ве Кинг
Джордж, Южные Шетландские о-ва). 

Дата 
Номер кольца 
Пол и метод оnределения nола (см. вышеуказанные критерии) 
Местоnоложение (колония, в которой наблюдается nтица) 
Состояние: 

О = nтица бродит (не связана с гнездом) 
1 = nтица одна на гнезде 
2 =nтица на гнезде с партнером 
3 =размножение. 

Эти данные вводятся в файл 11 dbase 11
, содержащий информацию по этой 

nтице за данный год. 

По окончании сезона создается суммарный файл для каждой 
наблюдавшейся в течение года птицы известного возраста. 

База данных по еще не размножавшимел птицам подразделяется на 
следующие форматы/nоля: 

Номер кольца 
Год рождения 
Натальная колония 
Год (текущий) 
Возраст 
Пол 
Опыт (О = первый год набЛюдения птицы в колонии, 1 = 

птица наблюдалась в колонии в предыдущий год, 
но неизвестно, размножалась ли она). 

Первый день (дата первого наблюдения nтицы в текущий сезон). 
Общее кол-во дней (общее количество дней между первым и 

последним наблюдениями птицы; напр. птица, 
впервые наблюдавщаяся 1 декабря и в последний 
раз 31 января, пробыла в районе 61 день, даже если 
она наблюдалась только в эти дни). 

Общее кол-во# наблюдений 
% nтица бродит (% из общего количества наблюдений, nри которых 

nтица бродила). 
о/о птица одна на гнезде 
% птица на гнезде с партнером 
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База данных по размножающимся птицам подразделяется на следующие 
форматы/поля: 

Номер кольца 
Год рождения 
Год (текущнй) 
Возраст 
Пол 
Опыт (как выше, но с добавлением: 2 =ранее размножавшаяся птица) 
Кольцо партнера 
Дата начала кладки шщ 
Количество яиц 
Количество вылуmmiШiХСЯ птенцов 
Количество оперiШlШiхся птенцов 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 

Зарегистрированные средние сроки (и их диаnазоны) возвращения взрослых особей в изучаемую гнездовую колонию и 
отбытия птенцов из нее: 

Возвращение взрослых особей* Огбытие птенцов 

Адели Антарктически11 Золото· Адели Антарктический Палуасский 

волосый 

залив Прюдз 12 окт. н н х н 
(4-17 акт.) 

Ю. Оркнейские 2 окт. 31 акт. х 6фев. 1 марта 
острова (21 сент.-8 окт.) 16 окт.-12 нояб.) (4-15 фев.) (25 фев.-2 hЩ1ffi) 

Южная Георгия н х 17 окт. н х 23 фев.-1 >qJ< 
(14-23 окт.) 

Ю. Шетландские 20 окт. 2 нояб. х х х 

острова 

* 
х 

сюда не входит папуасский пинrвин, так как он является видом. постоянно обитающим в данном районе 
данных не имеется 

н неnрименимо, вид не обитает в данном районе 

Лит. 

Золото· 

волосый 

н 3 

х 2 

25-26 феu. 5, 6 

х 4 
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ВИДЫ: 

ПАРАМЕТР: 

Стандартный метод АНТКОМа AS вариант 4 

Пингвины: Адели, антарктический, золотоволосый 
(Pygosce/is adeliae, Pygoscelis antarcnca, Eudyptes chryso/ophus) 

Продолжительность пахадов за пищей 

СОПУТСfВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Репродуктивный успех; вес птенца при оперении; рацион 

ЦЕЛЬ: 

Определение внутригодовых и межгодовых колебаний продолжительности 
периода времени, затрачиваемого на добычу пищи для птенцов и являющегося 
индикатором нагульного ареала, усилий при поиске пищи и наличия пищи. 

СБОР ДАННЫХ: 

МЕТОДИКА: 

1. Этот параметр может быть эффективно измерен с помощью 
телеметрической аппаратуры, работающей на радиочастотах, и приборов 
автоматической регистрации данных. Необходимо иметь 20-40 
радиопередатчиков (батарея со сроком службы в 2 месяца, диапазон 
действия- 0,5 км, вес не более 25 г), антенну, сканирующий приемник и 
устройство автоматической регистрации данных или ленточный 
самописец. 

2. Отобрать не менее 20 пар с одно- или двухнедельными птенцами и 
прикрепить радиопередатчики к обеим взрослым особям, отметив при 
этом половую принадлежиость каждой особи. В связи с тем, что 
поведение при поиске пищи самцами и самками золотоволосого пингвина 

отличается в значительной степени, было бы желательно вести 
наблюдения за особями только одного пола для того, чтобы получить 
nробу такого размера, который позnолит выявить ежегодные 
колебания; в случае золотоволосых пингвинов прикрепить 
радиопередатчики только к взрослым самцам (на 40 гнездах). 

3. В установке радиопередатчиков должны принимать участие два 
человека. Предпочтительно при окончании инкубационной смены одной 
из особей отловить покинувшеrо гнездо члена пары и прикрепить к нему 
передатчик определенного веса нижеописанным способом. Перед тем, 
как ее отпустить, птицу следует окольцевать или пометить краской. 
Если оставившего гнездо члена пары отловить невозможно, отловить 
второго члена пары no время пребывания на гнезде. Положить птенцов 
в карман для того, чтобы они находились n теnле и были недосягаемы 
для хищников. Непосредственно перед тем, как отпустить взрослую 
особь с прикрепленным передатчиком, возвратить птенцов в гнездо. 

4. Прикрыть г лаза взрослой особи куском материи или перчаткой, чтобы 
не причинить ей излишнего беспокойства во время прикрепления 
передатчика. Пока один человек держит пингвина, размешать 
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быстровысыхающий клей1 и намазать им с помощью аппликатора перья 
на спине птицы. приблизительно между плечами. Площадь смазанного 
участка перьев должна на 1 см превышать площадь основания 
радиопередатчика. Перья следует пропитать клеем до основания. 
У становить радиопередатчик на смазанное клеем место (антенна должна 
быть направлена в сторону головы или хвоста - в зависимости от типа) 
и укрепить его с помощью одной или двух пластмассовых завязок; 
завязки должны охватывать передатчик и намазанные клеем перья, на 

поверхности которых расположен передатчик. Верхнюю и боковые 
поверхности места прикрепления передатчика следует дополнительно 

пекрыть клеем для того, чтобы образовалась устойчивая 
гидродинамическая связь передатчика с перьями. Некоторые 
исследователи успешно прикрепляли радиопередатчики с помощью 

металлических зажимов или пластмассовых завязок. Преимущества 
этого метода заключаются в том, что меньше времени тратится на 

прикрепление аппаратуры, а также в возможности ее удаления без 
повреждения перьев. Недостатком является возможный высокий 

уровень потерь радиоаппаратуры. 

5. У становить приемник частотного сканирования достаточно близко к 
изучаемым гнездам и отмели так, чтобы он мог регистрировать 
присутствие всех птиц с передатчиками. Частоту работы каждого 
передатчика (особая для каждого из передатчиков) следует ввести в 
устройство автоматической регистрации данных. В целях обнаружения 
каждой из птиц рекомендуется сканирование с интервалом не более 20 
минут. Точность измерения продолжительности похода за пищей у 
каждой птицы возрастает по мере сокращения интервала между 
периодами сканирования. Сигнал регистрируется только тогда, когда 
каждая птица находится в пределах диапазона работы приеминка (т.е. на 
берегу), таким образом можно непрерывно регистрировать чередование 
периодов пребывания птицы в море и на гнезде. 

6. Закономерности поиска пищи в море взрослыми птицами в 
значительной мере зависит от количества птенцов в каждом гнезде и от 
того, выживут ли они до конца периода наблюдений. Зарегистрировать 
количество птенцов в каждом гнезде во время nрикрепления 

передатчиков. После этого регистрировать количество птенцов за 
каждый последующий пятидневный период. В тех случаях, когда к 
обоим членам пары передатчики прикреплены не были (золотоволосые 
пингвины), следует еженедельно определять, живы ли оба члена 
родительской пары. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. На протяжении всего периода наблюдений следует регистрировать даты 
и время прибытия каждой птицы, к которой был прикреплен 
передатчик. на гнездо и ее отбытия в море. 

2. На протяжении всего периода наблюдений регистрировать (с указанием 
даты) количество mенцов в каждом гнезде. 

Была успешно использована эпоксидная смола марок RS Components (Corby, Northants, UК) и 
Devcon. Для долгосрочного использования менее применимы такие клейкие вещества как 
цианаакриловый клей (напр. Loctite 501). 
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3. На протяжении всего периода наблюдений регистрировать (с указанием 
даты) количество взрослых особей, кормящих птенцов в каждом гнезде. 

4. Составить сnисок всех идентификационных номеров гнезд и указать 
частоту работы и/или номер передатчика, прикрепленного к каждой 
взрослой особи в каждом гнезде. 

5. Указать интервал сканирования использованных приемников. Частота 
(интервал) сканирования влияет на точность измерения 
продолжительности пахадов за пищей. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Даты вылупления птенцов в каждом из наблюдаемых гнезд. Если 
точные даты неизвестны, целесообразно указать приблизительные. 

2. Следует регистрировать количество выкармливаемых парой птенцов, 
поскольку это может влиять на nоведение кормления (и рацион) 
взрослых особей. 

3. Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей 
среды, наблюдавшихся в ходе программы исследования (напр. снежный 
и ледяной покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУднЕНИЯ: 

1. Если приемное устройство расположено таким образом, что оно может 
регистрировать сигналы, поступающие от птиц, не находящихся вблизи 
их гнезда (напр. - удаляющихся от гнезда к морю, плавающих в море 
вблизи берега), эти сигналы могут повлиять на точность оценки 
продолжительности nахадов за пищей. Одним из способов преодоления 
этой проблемы является такая настройка приемнога устройства 
(понижение усиления), которая обеспечит прием сигналов, поступающих 
только от птиц, находящихся в непосредственной близости от гнезд. В 
любом случае, радиоантенна и приемное устройство следует из года в 
год устанавливать в одном и том же положении для того, чтобы при 
сравнении ежегодных результатов наблюдения за поведением птиц не 
возникало неясности в связи с изменениями чувствительности или 

расположения аппаратуры. 

ПРИМЕ'!АНИЯ: 

1. При удалении передатчиков с оперения птиц по окончании периода 
наблюдений (их также можно оставить на оnерении, в этом случае они 
отпадут в процессе линьки) следует удалять минимальное количество 

перьев. Предпочтительно оставить некоторое количество смолы на 
верхней поверхности перьеn (которые выпадут в процессе линьки через 
несколько недель nосле оперения птенцов), а не удалять перья, которые 
обеспечивают теплоизоляцию птиц; 

2. Лицам, участвующим в проведении этих работ, предлагается провести 
исследования, направленные на выяснение того, следует ли прикреппять 

передатчики к обоим членам родительской пары на гнезде. Следует 
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принять во внимание следующие асnекты: (а) влияние аппаратуры на 
поведение птиц, (Ь) статистические данные, полученные при наблюдении 
кормления одного выводка двумя птицами и (с) степень неясности при 
сравнении ежегодных данных, возникающая в результате различий в 

поведении птиц разного пола (в случае пингвинов Адели и антарк
тического). 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Данные по самцам и самкам следует анализировать отдельно. Для 
полного описания nродолжительности nахадов за nищей следует 

анализировать как данные по средней продолжительности nахадов за 
пищей в пределах стандартного пятидневного периода (пункты 2-5 
ниже), так и данные по каждой отдельной птице. 

2. Во избеж~ние смещений, которые могут возникнуть в связи с частотой 
пахадов за пищей, среднюю продолжительность пахадов за пищей в 
пределах одного 5-дневного периода следует вычислять на основании 
средней, не взвешенной по количеству походов, продолжительности 
nахадов за nищей отдельной птицы. Таким образом, средняя 
продолжительность пахадов за пищей птицы i на протяжении периодаj, 

k = n"'i,d .. , 
- Bij 11 

, а общая средняя продолжительность пахадов за 
nij 

i=a"'i,B. 
пищей в течение данного периода - Di = 11

, где d ifk -

ai 
продолжительность nохода за пищей k в пределах периодаj птицы i, nq
количество пахадов за пищей птицы i в nределах периода j, и aj -
количество птиц, кормящихся в море на протяжении исследуемого 

периода. 

3. Следует рассчитать и зарегистрировать стандартное отклонение вели
чины Di, а также максимальные и минимальные значения величины Bq. 

4. Распределение по пятидневным периодам; при данных вычислениях 
поход за пищей следует относить к тому пятидневному периоду, в 
течеiШе которого он начался. 

5. При вычислении средней продолжительности пахадов за пищей следует 
использовать только данные по взрослым птицам с птенцами; данные по 

отдельным птицам не следует использовать при анализе данных за все 

те периоды в пределах периода наблюдений, в течение которых они не 
имели nтенцов. 

6. Следует также привести сводные статистические данные по каждой 
находящейся под мониторингом птице; в набор этих данных следует 
включить даты начала и окончания, а также данные по количеству 

птенцов в начале и конце периода. В этом случае за период принимается 
весь период регистрации данных. 
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7. При вычислении ежегодного индекса следует провести анализ данных по 
каждому периоду времени для того, чтобы рассмотреть изменчивость 
по пятидневным периодам и отдельным особям. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

1. Продолжительность пахадов за пищей в значительной мере зависит от 
достуnности пищи и играет существенную роль в обеспечении 
репродуктивного успеха каждой родительской пары. Задержки в 
возвращении на гнездо и обеспечении пищи для подрастающего птенца 
могут вызвать как оставление гнезда партнером, так и голодание птенца. 

2. Следующие факторы могут оказать влияние на продолжительность 
пахадов за m~щей: 

(а) ледовые и погодвые условия; и 
(Ь) наличие потребляемых видов, качество и количество пищи. 

3. Межгодовые различия в продолжительности пахадов за пищей с 
участков, прилегающих к широкошельфоным регионам, могут 
отражать изменчивость в распределении криля, а не наличие или 

биомассу как таковые. Например, продолжительные паходы пиигнинов 
Адели острова Анверс имеют место в связи с преобладанием крупных 
размерных классов в популяции криля, а краткие лоходы за пищей 
связаны с преобладанием молоди криля. Крупный криль распределяется 
у границы шельфа, где происходит нерест, а мелкий криль наблюдается 
ближе к берегу. Для таких участков, как остров Анверс, где граница 
шельфа находится на расстоянии 120 км и более, большие межгодовые 
изменения в продолжительности пахадов за пищей отражают 
изменчивость в распределении криля и расстояния, на которые 

пингвинам Адели приходится перемещаться с целью кормления. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

1. Не рекомендуется использовать при анализе данные по особям, цикл 
активности которых (продолжительность лохадов за пищей) в 
значительной мере отличается от нормального или характеризуется 
значительными отклонениями. Для выявления таких проблем обычно 
достаточно суммарных данных, но при повторном вычислении 

nродолжительности пахадов за пищей необходимо использовать 
исходные необработанные данные. 

2. Вышеописанные методы не включают использование наборов данных по 
обоим членам родительской пары (полученные в результате 
одновременного мониторинга самца и самки, составляющих одну пару). 
Странам-членам предлагается изучить поведение питания таких пар. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

ПРЕДСГАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

Данные следует представлять на форме Е/ А5 последней редакции (см. 
Часть Ш, Раздел 1). Данные по различным колониям, видам и полу следует 
представпять на отдельных формах. 
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ВИДЫ: 

ПАРАМЕТР: 

ЦЕЛЬ: 
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Пингвины: Адели, антарктический, папуасский и золотоволосый 
(Pygoscelis adeliae, Pygosce/is antarctica, Pygoscelis papua, Eudyptes 
chrysolophus) 

Репродуктивный успех 

1. Оценка продуктивности. Продуктивность можно оценить либо косвенно, 
путем вычисления индекса относительного ежегодного изменения 

количества птенцов (Процедура А), либо непосредственно, путем подсчета 
количества птенцов (Процедура Б). 

2. Примечание: в новых исследованиях необходимо следовать Процедуре Б 
или В, а Процедуру А, являющуюся ценным дополнением к программам, 
предлагается применять. Для того, чтобы выявить тенденции изменения 
репродуктивного успеха, эти процедуры следует выполнять ежегодно на 

протяжении по меньшей мере 10 лет. 

3. Антарктический пинrвин и пингвин Адели откладывают два яйца, из 
которых обычно вылупляются птенцы, но иногда только один птенец 
выживает до оперения. В течение сезонов наличия богатой кормовой базы 
вблизи колоний, по сравнению с прочими сезонами, в большем количестве 
гнезд выживают два птенца. Золотоволосые пингвины зачастую 
откладывают два яйца, но одно из них сбрасывается во всех случаях. 

СБОР ДАННЫХ: 

МЕТОДИКА: 

Процедура А (учет численности птенцов): 

1. Отобрать одну или несколько отдельных колоний, каждая из которых 
может быть принята за самостоятельную единицу, и которые не 
подвергаются влиянию других видов научно-исследовательской 
деятельности станций. Границы участков расnоложения этих колоний 
следует точно определить; они должны находиться n различных частях 
изучаемого района: одни в его централ1)ной части, другие - далеко от 
берега или вблизи его и т.д. В оптимальном случае в nределах участка 
проведения ежегодных учетов должно находиться 1000 - 2000 гнезд; 
минимальное количество гнезд на этом участке - 100. Этот nараметр 
следует ежегодно измерять в одних и тех же колониях. 

2. Мониторинг этого параметра весьма желательно проводить в тех же 
колониях, которые используются при оценке размера размножающейся 
популяции (см. Метод АЗ); в любом случае отбор зтих колоний следует 
проводить в соответствии с те~ .. ш же критериями, в частности -
отсутствие вмешательства деятельности человека (станции, научно
исследовательская и прочие виды деятельности). Колонии следует 
четко пометить и их границы нанести на карту. Каждую колонию 
следует пронумеровать и осуществить долгосрочную маркировку, 

например - с помощью металлических вех. Нанести эти участки на 
карту, указав положение в районе проведения исследования (например-
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на аэрофотоснимке) и представить эту карту в Секретариат АНТКОМа; 
на эту карту следует ссылаться во всех отчетах. 

3. Проводить учет численности птенцов и взрослых птиц в каждой из 
колоний ежегодно в один и тот же день. Дата проведения учета 
должна быть в пределах того периода, когда две трети птенцов 
находятся в ясельной стадии; в случае nингвинов Адели - 7 января на 
77°ю.ш. (остров Росса), 2 января на 62°ю.ш. (остров Кинг-Джордж); в 
случае антарктических пингвинов - 2 февраля на 62°ю.ш.; в случае 
золотоволосого пингвина - 25 января на 60°ю.ш. (Южная Георгия). 
Зарегистрировать результаты учета по каждой из колоний. 

4. В каждой из отобранных колоний в один и тот же день следует 
выnолнить три учета. В том случае, если результаты одного из учетов 
будут отличаться от результатов остальных учетов более, чем на 10%, 
в тот же день следует выполнить четвертый учет. Зарегистрировать 
результаты каждого учета отдельно. 

МЕТОДИКА: 

Продедура Б (учет численности птенцов на каждую родительскую пару): 

1. Отобрать 100 смежных гнезд, расположенных вдоль лииви, пересе
хающей несколько гнездовых участков, в день кладки nервого яйца в 
колонии (приблизительно 20 октября и 20 ноября в случае пингвинов 
Адели и антарктического соответственно на острове Кинг-Джордж; 28 
октября в случае папуасского пингвина и 14 ноября в случае 
золотоволосого nингвина на Южной Георгии). Пометить каждую пару 
гнезд с помощью окрашенного камня или вехи с меткой, поместив их 
между двумя гнездами; пометить каждое десятое гнездо с помощью 

пронумерованной вехи (1, 10, 20, 30 и т. д.). По возможности пометить 
грудь птиц на этих гнездах краской (не надо их отлавливать). 

2. В первый день и каждый последующий пятый день регистрировать 
количество яiЩ, численность птенцов и взрослых особей на каждом из 
гнезд. По nылупленим птенцов пометить их спину краской. Продолжать 
периодический осмотр до вступления птенцов в ясельную стадию. 
Продуктивность определяется по количеству птенцов, достигших 
ясельного возраста, на территориальную пару пингвинов. 

3. В целях векоторого уточнения результатов учета (особенно в течение 
периода. когда птенцы начинают передвигаться) можно повысить 
частоту наблюдений (например - проводить наблюдения через день); 
однако. частота наблюдений должна оставаться постоянной из года в 
год (ссылка 1). 

МЕТОДИКА: 

Процедура В (учет численности птенцов в колонии): 

1. Отобрать одну или несколько обособленных колоний, каждая из 
которых может быть припята за самостоятельную единицу (по меньшей 
мере 5 колоiШй в случае пингвинов Адели и антарктического; одну 
колонию соответствующего размера в случае золотоволосого пингвина) 
и провести в течение сезона три учета: 
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(а) в день, когда в 95% гнезд имеются яйца, подсчитать количество 
гнезд с яйцами; 

(Ь) по окончании вылуnления птенцов подсчитать количество гнезд с 
птенцами; и 

(с) после вступления всех nтенцов в ясельную стадию подсчитать 
количество птенцов в яслях. 

2. Время nроведения учетов следует определять в соответствии с данными 
по хронологии цикла воспроизводства (Метод А9). 

3. Каждый из этих учетов (а,Ь, с) следует выполнить три раза в один и тот 
же день (напр. по окончании вылупления выполнить три отдельных 
учета количества гнезд с птенцами в пределах одной колонии). В том 
случае, если результаты одного из учетов будут отличаться от 
результатов остальных учетов более, чем на 10%, в тот же день 
следует выполнить четвертый учет. Зарегистрировать результаты 
каждого учета отдельно. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Процедура А: 

1. Количество nтенцов на каждом участке или в каждой колонии 
(зарегистрировать результаты трех-четырех учетов раздельно). 

2. Даты проведения учетов. 

Процедура Б: 

1. Опознавательные номера гнезд. 

2. Количество яиц, nтенцов и взрослых особей на каждом из гнезд за 
каждый осмотр (через два дня или пять дней). 

3. Время и даты осмотров. 

Процедура В: 

1. Количество гнезд с яйцами в каждой нз колоний или на каждом из 
участков (зарегистрировать результаты трех-четырех учетов 

раздельно). 

2. Количество гнезд с птенцами в каждой из колоний или на каждом из 
участков (зарегистрировать результаты трех-четырех учетов 

раздельно). 

3. Количество птенцов в яслях в каждой из колоний или на каждом из 
участков (зарегистрировать результаты трех-четырех учетов 

раздельно). 

4. Даты проведения учетов. 
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ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Продедура А: 

1. Количество взрослых особей в каждой из колоний или на каждом из 
участков. 

2. Время проведения учетов. 

Продедура Б: 

Еще не определено, какие дополнительные данные подлежат сбору. 

Продедура В: 

1. Количество яиц на гнездо (количество гнезд с одним яйцом по 
сравнению с количеством гнезд с двумя яйцами). 

2. Количество птенцов на гнездо (количество гнезд с одним птенцом по 
сравнению с количеством гнезд с двумя птенцами). 

Процедуры А, Б и В: 

Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей среды, 
наблюдавшихся в ходе программы исследования (налр. снежный и ледяной 
покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

Вмешательство человека является одной из основных причин потери яиц, 
поскольку любое вмешательство в жизнедеятельность колонии вызывает 
уничтожение яиц илИ их потребление поморниками. Вмешательство также 
препятствует вступлению непалавазрелых особей в колонию, в связи с 
этим, при слишком интенсивном вмешательстве на протяжении ряда лет 

количество размножающихся птиц (и птенцов) может сократиться. 
Позтому будьте осторожны. 

ПРИМЕ'!АНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. К анализу данных, полученных в результате следования каждой из трех 
вышеуказанных процедур мониторинга этого лараметра, необходим 
особый подход. По этой причине ежегодно в течение одного и того же 
периода на одном и том же участке желательно следовать одной и той 
же процедуре. Выбор процедуры, которой следует придерживаться, и 
колоний, которые будут изучаться, должен быть сделан при разработке 
программы мониторинга. Из года в год следует изучать одни и те же 

колонии и следовать одной и той же процедуре. 
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2. Время проведения учетов следует сверить с хронологией элементов 
цикла жизнедеятельности (Метод А9). При наличии значительных 
различий во времени следует изменить время проведения учетов 
птенцов. Если такие изменения необходимы, следует также изменить 
время nроведения учетов и в nоследующие годы. 

3. В результате анализа данных, полученных nри применении Процедуры 
А, следует получить средние величины численности nтенцов в каждой 
из колоний или на каждом из участков размножения за каждый из 
учетов (по меньшей мере 3). Эти данные могут служить непосредствен
ным индексом репродуктивного успеха при сравнении результатов 

учетов, проведеиных в определенных колониях или группах колоний, 

или косвенным индексом в том случае, если результатов учетов 

выражаются в средних значениях количества птенцов на половозрелую 

особь по группе колоний, предоставляя индекс изменчивости при
сутствия. Важно стандартизовать колонии или участки размножения, а 
также даты проведения учетов. 

4. В результате анализа данных, полученных при применении Про
цедуры Б, следует получить средние значения количества пар, 
выращивающих О, 1 или 2 птенцов. Следует вычислить среднее и 
стандартное отклонение количества птенцов на родительскую пару. В 
случае пингвинов Адели и антарктического пингвина годовым индексом 
может служить среднее количество птенцов на пару; при сравнении 

средних величин за каждый год можно использовать стандартные 
методы. В качестве альтернативных методов могут быть использованы 
методы пропорционального анализа; вероятно эти методы будут 
наиболее полезны при анализе данных по золотоволосому пингвину. 

5. При анализе данных, полученных при применении Процедуры В, среднее 
и стандартное отклонение следует вычислять по результатам ряда 

учетов таким же образом, как и при применении Процедуры А. Можно 
вычислить индекс количества птенцов на гнездо с яйцами, который 
может быть использован так же, как и при применении Процедуры А. В 
этом случае при сравнении данных за каждый год также важно 
использовать данные учетов, проведеиных в одно и то же время в одних 

и тех же колониях. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

1. На репродуктивный успех влияет ряд факторов, в частности -
физиологическое состояние половозрелых особей, размер колонии, 
доступность кормовой базы, интенсивность воздействия хищников, 
ледовые условия и прочие факторы окружающей среды. 
Репродуктивный успех, выраженный как общее количество выживших 
птенцов и как количество выживших птенцов на половозрелую особь, 
имеет большое значение для размера популяции в будущем. 

2. Межсезонные колебания индекса репродуктивного успеха могут быть 
значительны. В одной работе (ссылка 6), например, приводятся следу
ющие коэффициенты репродуктивного успеха пингвинов Адели на мысе 
Ройдс за три сезона: 26, 47 и 68%. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

1. Использование средних значений коэффициентов при таком анализе 
может привести к получению неточных оценок изменчивости. По этой 
причине сравнение коэффициентов может быть более целесообразно, 
чем рассмотрение количества птенцов на половозрелую особь/гнездо. 

2. Анализы могут быть очень чувствительны к межгодовым изменениям 
количества наблюдаемых колоний. 

ПРИМЕ'!АНИЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представпять на последнем варианте форм Е/ А б/ А, Е/ А б/В 
и Е/ Аб/С для процедур А, Б и В (см. Часть III, Раздел 1). Данные по разным 
видам следует предстамять на отдельных формах. 
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ВИДЫ: 

ПАРАМЕТР: 

Стандартный метод АНТКОМа А 7 вариант 4 

Пингвины: Адели, антарктический, папуасский и золотоволосый 
(Pygoscelis adeliae, Pygoscelis antarctica, Pygoscelis papua, Eudyptes 
chrysolophus) 

Вес nтенцов при оперении 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Продолжительность пахадов за пищей, реnродуктивный успех 

ЦЕЛЬ: 

Определение среднего веса птенцов при оперении. 

СБОР ДАННЫХ: 

Существуют два метода измерения этого параметра. Предпочтительно 
следовать Процедуре А (по крайней мере при мониторинге пингвинов Адели и 
антарктического), поскольку в соответствии с нею сбор проб ведется на 
протяжении всего периода оперения. Процедура Б предлагается лишь для тех 
случаев, когда процесс оперения проходит синхронно (золотоволосый пингвин), 
или для тех, когда сбор проб на nротяжении значительного периода времени 
неваэмажен по причинам материально-технического характера. 

МЕТОДИКА: 

Продедура А: 

В соответствии с Продедурой А сбор проб следует проводить на 
протяжении всего периода оперения. Таким образом nредоставляется 
возможность учесть возможные колебания сроков оперения, которые могут 
быть связаны с размером птенцов или местоположением колонии. 

1. На протяжении каждого пятидневного периода взвесить 50-100 птенцов 
(в целом не менее 250 птенцов); взвешивание следует начать при 
появлении на берегу первых оперившихся птенцов и окончить при 
появлении последних. 

2. Птенцов следует отлавливать на берегу прежде, чем они направляются 
в море; отлов следует проводить с помощью ручного сачка. Пометить 
взвешенных птенцов краской для того, чтобы избежать повторного 
взвешивания. Если одновременно проводится кольцевание, окольцевать 
взвешенных птенцов (зарегистрировать номер колrща и вес птенца). 

3. Взвесить каждую птицу с точностью до ближайших 10-15 г (в 
зависимости от условий и точности используемых весов). Периодически 
проверять точность весов с помощi)Ю груза известной массы. 
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Продедура Б: 

В соответствии с Процедурой Б птенцов следует взвешивать в течение 
одного дня в период лика оперения. Наиболее вероятно, что этот метод 
будет применим в случае золотоволосого пингвина, даты оперения птенцов 
которого практически не совпадают. 

1. Приблизительно во время пика оперения. определенного в соответствии 
с данными по хронологии цикла воспроизводства (Метод А9), и 
регулярными наблюдениями за местами, где обычно появляются 
оперившиеся птенцы, взвесить приблизительно 250-500 находящихся на 
берегу опериnшихся птенцов. 

2. Пуикты 2 и 3 Процедуры А также являются частью Процедуры Б. 

Продедура В: 

Процедура В предусматривает взвешивание птенцов, окольцованных в 
рамках долтоеречных демографических исследований (Метод А4). 

1. Ловить находящихся на берегу окольцованных птенцов, которые 
вот-вот должны опериться. Взвешивать каждого птенца (до 
ближайших 10-50 г) и регистрировать номер кольца. 

2. Регулярно (1-2 раза в день) проnерять все участки побережья в течение 
всего периода оперения, продолжая ловитi) и взвешивать 

окольцованных птенцов. 

3. Сделать целью взвешивание 200-300 птенцов в год. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Продедура А: 

1. Даты сбора проб (на протяжении каждого пятидневного периода). 
2. Вес каждого оперившегася птенца (на протяжении каждого 

пятидневного периода). 

Продедура Б: 

1. Дата сбора проб. 
2. Вес каждого оперившегася птенца. 

Продедура В: 

1. Дата сбора проб. 
2. Вес каждого оперившегася птенца. 
3. Номер кольца. 
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ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Ежедневный подсчет птенцов в яслях и у кромки воды. 

2. Даты отправления в море, диапазон дат отправления в море, т .е. даты 
отправления первого и последнего птенца в море. 

3. Дата, вес, номер кольца (если таковое имеется) и возраст птенцов, 
лагибающих в ясельной стадии. 

4. Причины смертности птенцов, если таковые известны. 

5. Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей 
среды, наблюдавшихся в ходе программы исследования (напр. снежный 
и ледяной nокров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

Прошедшие стадию линьки, но не оперившиеся птенцы в колониях, 
расположенных недалеко от побережья, могут быть приняты за 
оперившихся птенцов, находящихся на берегу перед отправлением в море. 
Вероятно, что вес птенцов, вскармливаемых родителями, выше веса 
Оперившихея птенцов, поэтому могут наблюдаться логрешиости веса 
nтенцов в пробе. Следует обратить особое внимание на взвешивание 
оnерившихся птенцов в районах, где Оnерившихея птенцов можно nринять за 

неоперившихся, для того, чтобы снизить возможность возникновения 
неточностей в расчетах. Результаты недавно проведеиных исследований 
связи веса nтенцов и индекса наличия криля (ссылка 4) nоказали, что в то 
время как в случае веса птенцов, вступивших в ясельную стадию, 

существует прямая связь, в случае веса птенцов при оnерении эта связь -
обратная. Было высказано предположение о том, что это является 
отражением различий выживания птенцов в "богатых н и 11бедных 11 сезонах, а 
именно: в течение бедных сезонов выживают более массивные птенцы. а в 
течение богатых сезонов выживают nтенцы всех групn. До того времени, 
пока не nостуnит сведений об общей применимости этих выводов, 
исследователям nредлагается взвешивать nтенцов как nри вступлении в 

ясельную стадию, так и при оперении. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Процедура В даст возможность составить хронологию дней оперения 
каждый год и затем изучить взаимосвязь между весом оперившегося 
птенца и выживанием. 

2. Предложенная nроцедура отбора ряда гнезд представляется слишком 
жесткой. Эту процедуру следует сделать более гибкой, сделав 
возможным учет различий в состоянии участков и размере колонии, 
обеспечивая при этом требуемый размер выборки. 
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ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Вычислить средний вес и стандартное отклонение веса всех особей, 
Оперившихея в течение 5-дневного периода. При применении Процедуры 
А, предусматривающей сбор проб на протяжении всего nериода, будут 
получены данные по ряду 5-дневных периодов. Вероятно, что при 
применении Процедуры Б будут получены данные по весу за один 
5-диевный период. 

2. Процент птенnов, оперяющихся на протяжении 5-дневных периодов, 
необходимо вычислить для получения коэффициента статистического 
взвеiiШвания, необходимого для расчета индекса веса при оперении. Этот 
процент следует вычислять по результатам изучения хронологии цикла 

воспроизводства (Метод А9) или оценивать по данным, полученным из 
других источников. 

3. Вероятно, что при вычислении годового индекса веса при оперении будет 
необходимо использовать данные по среднему весу; статистическая 
проверка межгодовых различий будет включать сравнение результатов 
гнездового анализа (ANCOV А) и средних величин. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

1. Вес птенцов при оперении является показателем вероятности 
выживания в течение зимовки в море; при этом более вероятно то, что 
выживут более крупные птенцы. Вес птенцов при оперении может 
отразить наличие кормовой базы, а также опыт воспроизводства 
родителей. 

2. Следующие факторы могут оказать влияние на вес птенцов при 
оперении: 

(i) опыт воспроизводства и возраст родителей; 
(ii) наличие потребляемых видов; 
(ili) особенности каждой отдельной птицы; и 
(iv) изменчивость временной последовательности элементов цикла 

воспроизводства. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

В тех случаях, когда в результате анализа изменчивости будут выявлены 
значительные сезонные различия в весе при оперении, и в частности в тех 

случаях, когда такие различия подчиняются определенной закономерности, 
для вычисления годового индекса может быть более целесообразным выбор 
определенного ряда 5-дневных периодов. Помимо этого, может быть 
необходим гнездовой анализ данных (ANCOV А). Смотри также ссылку 4 
списка справочной литературы, где приводятся замечания в отношении 
интерпретации данных по весу птенцов при оперении. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

ПРЕДСf АВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представлять на форме Е/ А 7 последней редакции (см. Часть 
Ш, Раздел 1). 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 

Средние сроки оперения ± стандартная ошибка в изучаемых гнездовых районах: 

Адели Антарктический Папуасскнit Золото· Лит. 
волосыit 

заливПрюдз х н н н 

Ю. Оркнеitские 6 фев. ± 0.6 1 марта± 0.5 х х 1 
острова 

Южная Георгия н х 23 фев.·l марта 25 фев. ± 1 3,4 

Ю. Оркнейские 25 янв. 25 фев. х х 2. 3 
острова (при первом (при первом 

оперении) оперении) 

Х данных не имеется 

Н неприменимо, вид не обитает в данном patloнe 
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Пингвины: Адели, антарктический и золотоволосый 
(Pygosce/is adeliae, Pygoscelis antarctica, Eudyptes chrysolophus) 

ПАРАМЕТР: Рацион nтенцов 

ЦЕЛЬ: 

Охарактеризовать общий состав рациона nтенцов. 

СБОР ДАННЫХ: 

Были разработаны две nроцедуры мониторинга этого nараметра. Выnолнение 
Процедуры А обязательно. В результате выnолнения Процедуры Б можно 
получить весьма желательные данные, дополняющие данные, полученные в 

результате выnолнения Процедуры А. 

МЕТОДИКА: 

Продедура А: 

1. Брать пять nроб за каждый пятидневный период на nротяжении всего 
ясельного nериода. Следует nолучить тридцать nроб (минимум). 

2. Отловить взрослых птиц на побережье при их возвращении из моря с 
помощью ручного сачка. Не отлавливать меченных особей, исполь
зуемых в других исследованиях. 

3. Исnользуя метод nромываиня желудка, оnисанный в Части IV, Раздел 2, 
соберите содержимое желудка nтицы в ведро (см. ссылки !, 4 и 7). 

4. Зарегистрировать общий вес отцеженной пробы. Затем рассортировать 
материал по трем основным категориям (кальмары, рыба, 
ракообразные) и зарегистрировать сырой вес материала каждой 
категории. 

5. Рассортировать ракообразных по четырем категориям: (а) Euphausia 
superba, (Ь) Е. crystallorophias, (с) прочие эвфаузииды, (d) nрочие 
ракообразные; зарегистрировать сырой вес материала каждой категории. 

Продедура Б: 

Кальмары: 

1. Попытаться идентифицировать непереваренных кальмаров (ссылка 3). 
Зафиксировать в 4%-ном растворе формалина в морской воде или в 
растворе Стидмана любые относительно нетронутые экземпляры 
кальмара. Из прочего материала отделить клювы и зафиксировать их в 
70%-ном растворе этилового спирта или 1 %-нам растворе формалина. 
Отдельно упаковать клювы, полученные из одной пробы, и прикрепить 
опознавательную этикетку к каждой упаковке. Зарегистрировать 
количество кальмаров и нижних частей их клювов. 
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2. Определить видовую принадлежиость клювов (ссылка 2) и измерить 
длину нижнего рострума. Определить длину и вес кальмара по 
соответствующим уравнениям регрессии (ссылка 2). 

Рыба: 

1. Попытаться определить вид непереваренных экземпляров (ссылка 3). 
Удалить отолиты из целых черепов. Пометить и поместить каждую 
пару удаленных таким образом отолитов отдельно (для того, чтобы 
было ясно, что оба отолита принадлежали одной особи). Собрать все 
одиночные отолиты и хранить отдельно. Хранить высущенными в без
опасном месте ( отолиты очень хрупки). Зарегистрировать количество 
пар отолитов и количество одиночных отолитов, обнаруженных в 
каждой пробе. 

2. Пометить каждую пару удаленных отолитов с помощью 
опознавательного номера. Определить их видовую принадлежиость 
(ссылка 5) и измерить максимальную длину и ширину каждого отолит а. 
Зарегистрировать опознавательный номер, результаты измерений и 
видовую принадлежность. С помощью стандартного уравнения (напр. 
ссылка 5) вычислить длину и вес каждой съеденной рыбы. Одиночные 
отолиты, как правило, частично переварены, поэтому определить их 

видовую принадлежиость достаточно сложно. Тем не менее их можно 
рассортировать по основным таксономическим группам и, возможно, 

даже более подробно. Результаты вычисления длины и веса особей по 
одиночным отолитам будут менее точны (вследствие переваривания), 
чем результаты вычисления по непереваренным отолитам, удаленным 

из черепов. 

Ракообразные: 

1. В тех случаях, когда дальнейший анализ не планируется проводить 
непосредственно после определения общего состава, весь материал 
следует зафиксировать в 4%-ном растворе формалина в морской воде 
для последующего подробного анализа. Формалин следует часто 
менять. 

2. Рассортировать и идентифицировать материал категорий "прочие 
эвфаузииды" и "прочие ракообразные11 по необходимости. 

3. Из материала Е. superba и Е. crystallorophias в каждой пробе 
произвольно отобрать 25-50 экземпляров, имеющих неnоврежденный 
панцирь по крайней мере с первым брюшным члеником и конечностями, 
прикрепленными к нему. Если этому критерию отвечает менее 25 
экземпляров, использовать все экземпляры. Удалить nанцирь с 
подлежащих тканей. Зарегистрировать пол (ссылка б), определить 
стадию половозрелости (ссылка 8) и измерить удаленный панцирь 
каждого экземnляра с помощью измерительной шкалы по средне
дорсальной линии, при этом панцирь следует поместить дорсальной 
поверхностью вниз. Затем, в соответствии с приведеиными в Таблице 1 
уравнениями регресии (ссылка 9), можно рассчитать общую длину (см. 
Методы анализа ниже). 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (Процедура А): 

1. Пол исследуемых птиц (см. Часть IV, Раздел 1). 

2. Количество птенцов птицы в момент сбора проб. Эту информацию 
можно получить nутем либо поимки птицы у гнезда нежели на 
побережье, либо маркировки птицы на гнезде после взятия проб. 

3. Все данные по содержимому желудка, даже в случае пустого желудка. 

4. Время и дата получения каждой пробы. 

5. Общий сырой вес всей ощеженной пробы. 

6. Сырой вес материала каждой из следующих категорий: кальмары, рыба, 
и все ракообразные. 

7. Сырой вес материала каждой из следующих категорий ракообразных: 
Е. superba, Е. crystallorophias, прочие эвфаузииды и прочие ракообразные. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

(Процедура Б): 

1. Видовой состав и количество рыбы и кальмаров в пробе. 

2. Длина нижнего рострума клювов кальмаров. 

3. Длина и вес кальмаров, вычисленные в соответствии с уравнениями 
регрессии. 

4. Максимальная длина и ширина отолитов (одного отолита из каждой 
пары). 

5. Длина и вес рыб, вычисленные в соответствии с уравнениями регресии. 

6. Половая принадлежность, стадия половозрелости и вычисленная общая 
длина входящих в пробу особей Е. superba и Е. crystallorophias. 

7. Видовая принадлежиость и содержание в пробе (по весу) любых 
отличных от Е. superba и Е. crystallorophias ракообразных, 
составляющих значительную часть любой пробы. 

Процедуры А и Б: 

Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей среды, 
наблюдавшихся в ходе программы исследования (напр. снежный и ледяной 
покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

1. Все пробы содержимого желудков следует отцеживать одним и тем же 
способом (насколько это возможно) для того, чтобы получить 
сопоставимые величины сырого веса. В качестве одного из методов 
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преодоления этой проблемы предлагается следующий: пробы следует 
помешать в nластмассовый градуированный цилиндр, дно которого 
было заменено сеткой с ячеей определенного размера. Затем, до того, 
как проба будет упакована, на нее следует поместить стандартный груз 
весом в 3 кг и оставить его на две минуты. Такая методика требует 
стандартизации. 

2. Поскольку относительное наличие пищи для хищников может 
варьироваться в зависимости от времени суток и, следовательно, состав 

рациона птиц также может изменяться, может быть желательно 
стандартизовать время сбора проб на каждом участке. 

3. Промыванне желудков должно осуществляться либо опытными 
исследователями, либо лицами под их руководством. 

4. Промыванне следует проводить с помощью мягких трубок из латекса, 
поскольку они не становятся жесткими или хрупкими при низких 

температурах, что во многом снижает степень риска травмы. Трубкам 
можно придать постоянную мягкость, подnергнув их тщательной 
автоклавной обработке. 

5. В случае пингвина Адели района залива Прюдз следует раздельно 
анализировать и регистрировать данные по nервым и последующим 

рвотным массам, особенно если учесть, что имеются доказательства 
различных стратегий поиска пищи у самок и самцов данного вида, 
например самцы добывают себе больше пищи из неретической зоны. 
Пища из этой зоны чаще встречается в первых рвотных массах, так как 
ее добьmают птицы, возвращающиеся в гнездовую колонию. 

6. Существует возможность отклонения в случае видов, лоходы за nищей 
которых могут включать или не включать nериоды, проводимые в море 

ночью. 

7. Необходимо рассмотреть воnрос о разработке для Метода А8 
стандартизованной nроцедуры, которая nозволит проводить 
количественную оценку содержимого желудков. Сюда входит оценка 
сырого веса в сравнении с объемом вытеснения; методы удаления 
лишней воды из nробы; и использование стандартного объема воды для 
каждой пробы. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Предлагается вносить nредложения по конкретным целям, которые могут 
быть достигнуты посредством дальнейшей разработки Процедуры Б. В 
частности, было бы полезно оценить данные, необходимые для выявления и 
установления изменений характеристик потребляемых видов в течение 
сезона. Также, странам-членам предлагается выполнять анализ с целью 
уточнения статистических свойств оценок общего состаnа рациона, 
полученных в соответствии с Процедурой А. 
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ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Вышеприведенные методы пригодны лишь для определения общего 
состава рациона птенцов (Процедура А). Методы анализа при 
Процедуре Б, включая частоту длины, стадию половозрелости и 
nоловую принадлежность, например, криля (весьма желательные 
данные), еще не разработаны. 

2. Приведеиные в Таблице 1 уравнения следует использовать для 
вычисления общей длины особи исключительно по длине панциря. Такие 
вычисления следует вьшолнять для всех особей, половая принадлеж
иость и возраст которых могут быть определены. В случае проб, в 
которых зти характеристики не могут быть установлены точно вслед
ствие значительного переваривания экземпляров, общую длину можно 
вычислить по комплексному уравнению вычисления длины особей на 
всех стадиях развития, приведеиному в Таблице 1. Тем не менее такие 
результаты следует использовать с осторожностью, поскольку в этом 

уравнении среднеквадратическое значение в значительной мере превы
шает те, которые используются в других уравнениях. 

3. Необработанные данные следует регистрировать для последующего 
представления в АНТКОМ. По этим данным можно вычислить средний 
вес и проnорциональное содержание различных злементов рациона. 

4. Виды анализа, посредством которого по этим данным можно будет 
вычислить годовой индекс наличия пищи, еще предстоит установить, но 

сбор и представление необработанных данных обеспечат возможность 
выполнения соответствующих видов анализа. Предлагается следующие 
подлежащие рассмотрению типы анализа: анализ частоты наличия в 

рационе некоторых элементов и дисnерсионный анализ абсолютного 
среднего веса злементов рациона. 

Таблица 1: Уравнения регрессии для вычисления общеП длины Е. superba (L) по 
длине панциря (l), [ссылка 6]. Подобного расчета пока не имеется для 
Е. crystallorophias. 

Уравнение регрессии R2 Сред. квад. 

значеЮiе 

Молодь L = -1.59 + 3.28 1 95.4% 1.248 

Неполо-
возрелые: 

Самцы L = 3.33 + 2.99 1 90.7% 1.541 
Самки L = 14.6 + 2.17 1 61.8% 1.818 

Взрослые: 

Самцы L = 15.6 + 2.48 1 40.0% 2.811 
Самки L = 13.5 + 2.48 1 

все стадии: L = 11.6 + 2.44 1 77.4% 7.70 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Рацион птенцов имеет непосредственное значение для выживания птенцов. 
Косвенно же, наличие пищи влияет на физиологическое состояние и продол
жительность периодов кормления взрослых особей, что может обусловить 
частоту покидания ими гнезд. Анализ nропорционального состава рациона 
птенцов и общего объема nотребляемой ими пищи может непосредственно 
указать на уровень наличия того или иного потребляемого вида. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Обязательные данные следует представпять на форме Е/ А8 последней 
редакции (см. Часть ПI, Раздел 1). Данные по различным видам пинrвинов и 
различным участкам побережья следует представпять на отдельных 
формах. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 
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ВИДЫ: 

ПАРАМЕТР: 

ЦЕЛЬ: 
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Пингвины: Адели, антарктический, папуасский, золотоволосый 
(Pygoscelis adeliae, Pygoscelis antarctica, Pygoscelis papua, Eudyptes 
chrysolophus) 

Хронология цикла воспроизводства 

1. Определить ежегодный темп прибытия в колонию самцов и самок, темп 
кладки яиц, уровень вылупляемости птенцов, срок завершения выведения 

птенцов (ясельный период) и сроки оперения птенцов. 

2. Измерение параметров вес половозрелых птиц по прибытия в колонию 
(Метод А1(В)), направления ежегодных изменений размножающейся 
популяции (Метод АЗ), уровень выживания и пополнения возрастных 
групп (Метод А4(А)), репродуктивный успех (Метод Аб) и вес птенцов при 
оперении (Метод А 7) зависит от получения необходимых данных, 
указанных в пункте 1 выше (см. Таблицу 1). Вероятно, что сроки этих 
событий различаются от года к году. Целью данного метода является 
ежегодное получение данных по хронологии цикла воспроизводства, что 

предоставит возможность скорректировать данные, которые не были 
собраны в течение оптимальных периодов. 

СБОР ДАННЫХ: 

МЕТОДИКА: 

1. Вблизи колонии (колоний), в которой проводится мониторинг 
параметров А1, АЗ, Аб и А7, отобрать колонию, состоящую 
приблизительно из 200 пар. Следует выбрать такую колонию, доступ к 
которой по морскому льду и доступ к которой к морю такие же, как и 
первой колонии. Колония не должна подвергаться воздействию прочих 
исследований или деятельности станций. Для того, чтобы облегчить 
определение темпов оперения, следует отобрать колонию, которая 
четко отделена от берега, на котором птенцы собираются перед 
отправлением в море. 

2. Применение некоторых стандартных методов требует сбора данных по 
стандартным пятидневным периодам (см. Часть Ш, Раздел 2). Тем не 
менее при установлении хронологии цикла воспроизводства в колонии 

более целесообразно собирать данные более часто (напр. ежедневно или 
через день). Затем эти данные можно при необходимости свести по 
пятидневным периодам. 

3. Темп и средний срок прибытия. Ежедневно подсчитывать числен
ность птиц в пределах колонии; границы колонии определяются по 

территории, на которой расположены прошлогодние гнезда. Продол
жать ежедневный подсчет до тех пор, пока численность птиц в колонии 

не станет относительно постоянной. 

4. Сред!ШЙ срок кладки яиц. В день кладки первого яйца в колонии 
(приблизительно 20 октября и 20 ноября в случае пингвинов Адели и 
антарктического пингвина на острове Кинг-Джордж соответственно; 28 
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октября в случае папуасского пингвина и 14 ноября в случае золото
волосого пингвина на Южной Георгии) отобрать 100 смежных гнезд, 
расположенных вдоль линии, иерееекающей несколько гнездовых 
участков. Пометить каждую пару гнезд, поместив между ними 
окрашеШiый камень или веху с меткой; пометить каждое десятое гнездо 
с помощью пронумерованной вехи (1, 10, 20, 30 и т.д.). Пометить грудь 
птиц на этих участках краской в день кладки первого яйца. С 
интервалом в один день после этого регистрировать количество 

отложенных яиц. Также регистрировать количество оставленных гнезд; 

5. Темп и средний срок вылупления птеiЩов. По мере приближения 
этого срока ежедневно проверять все гнезда, описанные в пункте 4 
выше; зарегистрировать дату полного освобождения от скорлупы 
первого nтенца в каждом из гнезд, т.е. дату вылупления. Продолжать 
наблюдение до того времени, nока во всех помеченных гнездах не 
вылупится по одному птенцу .или гнездо не будет оставлено. 

6. Завершение выведения птенцов. Начиная со дня, предшествующего 
началу перемещения птенцов в ясли (срок определяется на основании 
данных, полученных за предыдущие сезоны), ежедневно осматривать все 
помеченные гнезда и регистрировать присутствие взрослых особей, 
охраняющих гнездо. Продолжать наблюдение до тех пор, пока в 90% 
гнезд не буде:r окончено выведение птенцов. 

7. Средний срок оперения. Зарегистрировать дату оставления гнезда 
последним птенцом. Впоследствии ежедневно подсчитывать числен
ность птенцов в колонии. Продолжать ежедневный подсчет до тех пор, 
пока все птенцы не переместятся из колонии на берег. Нет необхо
димости регистрировать данные по помеченным гнездам, достаточно 

данных по всем гнездам в колонии. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Общее число половозрелых особей за каждый день nериода nрибытия 
птиц в колонию (подсчитьmать ежедневно). 

2. Дата кладки nервого яйца в колонии. 

3. Количество яиц в каждом гнезде (nроба в 100 гнезд) с начала периода 
кладки яиц до окончания периода вылупления птенцов (подсчитывать 
через день). 

4. Дата вылуnления nервого rrreнцa в каждом из гнезд (проба в 100 гнезд). 

5. Дата окончания nериода выведения птенцов на каждом из гнезд (проба в 
100гиезд). 

6. Дата оставления гнезда последним птенцом (nроба в 100 гнезд). 

7. Общее количество птенцов в колонии со времени окончания выведения 
до времени завершения оперения (подсчитьmать ежедневно). 

8. Даты вьmолнения всех учетов. 
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ВЕСЬМАЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей среды, 
Наблюдавшихея в ходе программы исследования (напр. снежный и ледяной 
nокров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗА 1РУДНЕНИЯ: 

1. Для того. чтобы установить диапазон критических дат мониторинга 
этого параметра, хронологическую последовательность элементов 

цикла воспроизводства следует определять ежегодно (первоначально -
на протяжении периода в 10 лет). 

2. Вмешательство человека является одной из основных nричин потери 
яиц. поскольку любое вмешательство в жизнедеятельность колонии 
вызывает уничтожение яиц или их потребление поморниками. 
Вмешательство также препятствует вступлению непалавазрелых 
особей в колонию, в связи с этим, при слишком интенсивном 
вмешательстве на протяжении ряда лет количество размножающихся 

птиц (и птенцов) может сократиться. Поэтому будьте осторожны. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Предложенная продедура отбора ряда гнезд представляется слишком 
жесткой. Эту процедуру следует сделать более гибкой, сделав возможным 
учет различий в состоянии участков и размере колонии. обеспечивая при 
этом требуемый размер выборки. 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Этот метод требует сводных данных двух типов: темп (уровень) 
элементов цикла воспроизводства и их даты. Для создания наборов 
таких данных необходимо составить частотную таблицу. отражающую 
время и количество элементов цикла. Время следует указывать с 
помощью дат, а также количества дней, прошедших с первого дня 
мониторинга. В ряд элементоn цикла воспроизводства за каждый день 
должны входить следующие: количество прибывающих в колонию 
половозрелых особей, количество гнезд с отложенным первым яйцом, 
количество гнезд с вылупившимся первым птенцом, количество гнезд, в 

которых выведение птенцов окончилось, и количество оперившихся 

птенцов. 

2. В соответствии с частотной таблицей рассчитать средние сроки фаз 
цикла воспроизводства и. в соответствующих случаях, сроки 

завершения фаз на 1/3, 2/3 и 95%. Эта таблица должна также содержать 
данные no срокам начала и окончания фаз цикла. 

3. По данным, содержащимся в первой частотной таблице, построить 
вторую таблицу. в которой следует привести данные по количеству 
событий за каждый пятидневный период. Каждая из колонок этой 
таблицы должна содержать данные по частотному расnределению. 
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4. В тех случаях, когда мониторинг проводится в соответствии с методами 
Al и А 7, следует вычислить процент прибывающих в колонию 
половозрелых особей или отделяющихся от колонии nтенцов за каждый 
пятидневный период, и использовать результаты этих вычислений при 
анализе данных, полученных при применении этих методов. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

1. Такие результаты имеют непосредственное отношение к методам Al. 
АЗ, Аб и А7; по этим данным можно без затруднений устаноnить 
пятидневные nериоды лика элементов цикла. 

2. Резу ль таты долгосрочных анализов предоставят оценки изменчивости 
различных событий и должны быть учтены при планировании 
последующих исследований. 

3. Межсезонные колебания репродуктивного успеха могут быть 
значительны. 

4. Следующие факторы могут оказывать влияние на репродуктивный 
успех: 

[размер колонии - репродуктивный успех в больших колониях обычно 
выше] 
[ледовые условия - желательно иметь карты ежедневных изменений 
ледового покрова ]. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

Верное отражение хронологических nараметров может быть получено лишь 
посредством регулярной регистрации событий с момента их начала или до 
их начала. В связи с этим результаты вычисления среднего срока прибытия 
в колониЮ будут в значительной мере зависеть от того. будут ли 
регистрироваться данные с начала полевого сезона. Срединные или 
модальные показатели сроков прибытия могут быть менее смещенными. 

ПРИМЕ'1АНИЯ: 

Следует отметить, что в случаях разрушения гНезда в течение какого-либо 
периода это гнездо не следует включать в 11Общее количество гнезд под 
мониторингом" в следующем разделе (пункты 35 и 36 формы Е/ А9). 
Например, если по 100 гнездам велся мониторинг кладки яиц, и при этом 
было разрушено пять гнезд, то мониторинг nылупленяя птенцов следует 
вести по 95 гнездам. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представлять на форме Е/ А9 последней редакции. Данные 
по различным видам следует представпять на отдельных формах. 

Часть I, Раздел 1: А9 .4 Август 1997 r. 
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Таблица 1: Взаимосвязь хронологических параметров и других стандартных методов. 

Хронологический параметр Метод измерения Соответствующий стандартный 
парметра метод 

Темп прибытия взрослых особей Учет '\ШСЛенностн всей А1 (А) (вес взрослой особи по 

колонии прибытии в колонию) 
А1(В) (вес взрослой особи по 
прибытии в колонию) 

Темп кладки яиц и разрушения гнезд 100 помеченных гнезд 

Дата кладки 1/3 яиц 100 помеченных гнезд А4(А) (выживание и пополнение 

Дата наличия яиц в 95% гнезд 100 помеченных гнезд Аб (С)а (гнезда с яйцами) 

Дата завершения кладки яиц 100 помеченных гнезд АЗ (тенденция изменений в раз-
множающейся популяции) 

Темп вылупления птенцов и 100 помеченных гнезд 
смертность 

Дата завершения вылупления 100 помеченных гнезд AS (походы за пищей) 
Аб(С)Ь (гнезда с яйцами) 

Темп вступления птенцов в 100 помеченных гнезд 
ясельную стадию 

Дата вступления 2/3 птенцов в 100 помеченных rnезд Аб(А) (учет птенцов) 

ясельную стадию 

Дата вступления всех птенцов в 100 помеченных rnезд Аб(С)с (учет птенцов) 

ясельную стадию 

За неделю до начала оперения Оценка Аб(В) (учет птенцов) 
А4(В) (выживание и пополнение) 

Темn оперения пrенцов У чет численности всей А7(А) (вес при оперении) 
колонии А7(В) (вес при оперении) 

Стандартные методы: 

А1 Вес взрослой особи по прибытии в колонию 
А2 Продолжительность первой инкубационной смены 
АЗ Размер размножающейся популяции 
А4 Ежегодное выживание и вступление в пополнение отдельных 

возрастных групп 

А5 Продолжительность походов за JПiщей 
Аб Репродуктивный успех 

А7 Вес птенцов при оперении 
А8 Рацион птенцов 
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Стандартный метод АНТКОМа Bl вариант 3 

ВИД: Чернобровый альбатрос (Diomedea melanophris) 

ПАРАМЕТР: Размер размножающейся популяции 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Репродуктивный успех, рацион, ежегодное выживание и вступление в 
пополнение отдельных возрастных групп 

ЦЕЛЬ: 

Определить межгодовые тенденции изменения размера размножающейся 
популяции. 

СБОР ДАННЫХ: 

Предлагаются два метода. Процедуру А следует применять одновременно с 
проведением исследований демографии, этот метод требует проведения 
ежедневных наблюдений в течение всего периода кладки яиц. Продедура Б 
требует единичного осмотра. 

МЕТОДИКА: 

Процеnура А: 

1. В течение периода кладки яиц (19 октября - 11 ноября на Южной 
Георгии) проводить ежедневный осмотр изучаемой колонии, состоящей 
из 200-500 пар. Поместить у оснований гнезд, в которых имеются яйца, 
пронумерованные метки. 

2. По завершении периода кладки яиц зарегистрировать общее количество 
гнезд, в которых имеются яйца. 

Процепура Б: 

1. Как можно ранее после окончания периода кладки яиц (11 ноября на 
Южной Георгии) подсчитать количество всех гнезд, в которых 
находятся птицы, высиживающие яйца. 

2. В один и тот же день следует выполнить три отдельных учета в 
выбранных колониях. В случае, если результаты одного из учетов 
отличаются от результатов остальных более, чем на 10%, в течение 
этого же дня следует выполнить четвертый учет. Зарегистрировать 
результаты каждого из учетов отдельно. 

Август 1997 г. Часть I, Раздел 2: Bl.l 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Процедураk 

1. Дата и время проведения наблюдений 
2. Количество помещенных за каждый день меток. 
3. Опознавательный номер гнезда. 
4. Зарегистрировать общее количество гвезд, в которых имеются яйца. 

Продедура Б: 

1. Даты вьmолнеиия учетов. 
2. Общее количество гнезд, в которых имеются яйца. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Продедура А: 

Дата начала и окончания кладки ЯIЩ. 

Продедура А и Б: 

Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей среды, 
наблюдавшнхся в ходе программы исследования (напр. снежный н ледяной 
покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. При использовании Процедуры Б по результатам трех (или четырех) 
учетов следует вычислить среднее количество гнезд, на которых 

высиживаются яйца. В случае Процедуры А следует использовать 
абсолютные значения количества гнезд, на которых высиживаются 
яйца. 

2. Среднее количество высиживаемых гнезд (Процедура Б) или общее 
количество высиживаемых гнезд и тепмы кладки яиц (Процедура Б) 
могут предоставить полезные сравнимые годовые mщексы. 

Часть 1, Раздел 2: 81.2 Август 1997 г. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Существенные изменения размера размножающейся популяции, дат 
прекращения кладки яиц или темпа кладки яиц могут явиться свидетель

ством изменений физиологического состояния в период, предшествующий 
периоду размножения. После разработки соответствующих моделей кладки 
яиц будет возможно сравнить данные по смежным годам/колониям. Общее 
количество высиживаемых гнезд в значительной мере определяет 
направления предстоящих демографических изменений. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАЮ!ЫХ: 

Данные следует представлить на форме Е/В! последней редакции (см. Часть 
III, Раздел 1). Эта форма используется как для Метода В!, так и для 
Метода В2, которые, как правило, следует применять одновременно. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 

Сроки элементов цикла воспроизводства чернобрового альбатроса (IОжная 
Георгия): 

Кладка Вылупление Опереm~е Лит. 

27 окт. 3 янв. 28 апр. 1 
(19 окт.-11 нояб.) (26 дек.-11 янв.) (17 апр.-9 мая) 

Август 1997 г. Часть 1, Раздел 2: Вl.З 



Стандартный метод АНТ:КОМа Bl вариант 3 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

(1) Tickell, W.L.N. and R. Pinder. 1975. Breeding Ьio1ogy of the Ьlack-browed 
a1batross, Diomedea melanophris, and grey-headed albatross, 
D. chrysostoma, at Bird Is1and, South Georgia. Ibls, 117: 433-450. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Croxall, J.P., T.S. McCann, Р.А. Prince and Р. Rothery. 1988. Reproductive 
performance of seaЬirds and sea1s at South Georgia and Signy Is1and, South 
Orkney ls1ands, 1976-1987: implications for Southem Ocean monitoring studies. 
In: Sahrhage, D. (Ed.). Antarctic Осеап and Resources VariaЬility. 
Springer-Ver1ag, Berlin, Heide1berg: 261-285. 

Prince, Р.А., Р. Rothery, J.P. Croxa\1 and A.G. Wood. 1994. Popu1ation dynamics 
of b1ack-browed and grey-headed a1batrosses, Diomedea melanophris and 
D. chrysostoma, at Bird Is1and, South Georgia. Ibls, 136: 50-71. 

Часть 1, Раздел 2: Bl.4 Август 1997 r. 



Стандартный метод АНТКОМа В2 вариант 3 

ВИД: Чернобровый альбатрос (Diomedea melanophris) 

ПАРАМЕТР: Репродуктивный успех 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Размер размножающейся популяции, рацион 

ЦЕЛЪ: 

Оценить продуктивность путем подсчета в оптимальном случае как 
количесrва вьmупившихся, так и количества оперивiШiхся птенцов. 

СБОР ДАШIЫХ: 

Предлагаются два метода. Продедура А является результатом развития 
метода, используемого при определеинн размера размиожающейся популяции, 

н требует ежедневного осмотра колоинн на протяжении периода вылупления 
птенцов и нескольких осмотров в течение периода оперения. Продедура Б 
предпнсьmает цва осмотра. 

МЕТОДИКА: 

Продедура А: 

1. В течение периода с 26 декабря по 11 января ежедневно осматривать 
колонию, гнезда в которой были помечены при определении размера 
размножающейся популядни (Метод В1), с целью определения 
количества яиц. из которых вылупились птенцы. Снять метки с пустых 
гнезд и зарегистрировать общее количество. 

2. Не позднее 16 апреля окольцевать всех живых птенцов и снять метки с 
гнезд. из которых пrенцы исчезли. 

3. Осматривать колонию с интервалом в один-два дня до окончания 
периода оперения, регистрируя количество гнезд, в которых 

обиаружены мертвые окольцованные птенцы. Зарегистрировать общую 
численность птенцов, поmбших со времени кольцевания, и прибанить 
количество птенцов, погибших в течение nериода от вылупления до 
кольцевания, рассчитать общий успех оперения (процеит оперившихся 
птенцов от вылупившихся птенцов). 

4. Общий репродуктивный успех - это отношение количества опернвшихся 
птенцов к общему количеству отложенных яиц. 

Продедура Б: 

1. В той же самой колонии, где выполнялся учет численности 
размножающейся популяции, приблизительно 12 января подсчитать 
количество гнезд, в которых находятся взрослые птицы и nтеiЩЫ. 
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2. ПрибiШзительно 1 б апреля подсчитать коJШчество живых птенпов. 

3. По результатам этих подсчетов вычислить успех вылупления н успех 
оперения птенцов. 

4. В одни и тот же день следует выполнить три отдельных подсчета в 
выделенных колониях. В случае, если результаты одного из подсчетов 
отличаются от результатов остальных более, чем на 10%, в течение 
этого же двя следует вьшолнить четвертый подсчет. Зарегистрировать 
результаты каждого из подсчетов отдельно. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Процедура А: 

1. Даты всех nодсчетов. 
2. Количество отложенных яиц или вылупившихся птенцов за каждый 

подсчет. 

3. Количество птенцов, погибших за период между вылупленнем и 
кольцеванием. 

4. Количество птенцов, погибших за период между кольцеванием и 
оnерением. 

5. Номера колец всех птенцов с указанием даты кольцевания, даты 
оперевня и/иJШ даты гибели. 

б. Общее количество разрушенных гнезд. 

Процедура Б: 

1. Даты всех подсчетов. 
2. Количество гнезд, на которых взрослые особи вскармливают птенпов. 
3. Количество птенцов, выживших до стадии оперения. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Даты кладки первого и последнего яиц, даты вылупления nервого и 
последнего птенцов и даты оnерения первого и последнего птенцов. 

2. Данные об аномальных нлн экстремальных условиях окружающей 
ереды, наблюдаашихся в ходе программы исследования (напр. снежный 
и ледяной nокров, ветер, темnература). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

Процедуру Б важно вьrnоiШять ежегодно в одни и те же сроки (или близко 
к тому). 

ПРИМЕЧАННЯ: 
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ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Подсчитать количество отложенных яиц (только в случае Проце
дуры А), Вылупившихея птенцов и оперившихся птенцов. По этим 
данным вычислить: 

(а) репродуктивный успех = опернишнеся птенцы 1 отложенные яйца; 
(Ь) успех вылупления = вылупнвшнеся птенцы 1 отложенные яйца; и 
(с) успех оперения= опернишнеся птенцы 1 вылупнвшиеся птенцы. 

2. Индекс репродуктивного успеха является одним из наиболее полезных 
при сравнении данных за отдельные годы. Результаты частотного 
анализа вероятно будут наиболее подходящими для такого сравнения 
статистическими данными. Метод вычисления размера пробы для 
выявления действительного различия между этими соотношениями 
("Power analysis") приводится в работе Сокала и Ральфа (1981), стр. 766, 
Таблица 17.10 (ссылка2). 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ЗАМЕЧАННЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представлить на форме Е/131 последней редакции (см. 
Часть III, Раздел 1). Эта форма является той же, что и форма, которую 
следует использовать при представлении данных по Методу В1. Данные, 
полученные по Методу В2, следует представлить на этой форме совместно с 
данными, полученными по Методу В 1; обычно эти методы применяются 
параллельно. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБJПОДЕНИЙ: 
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ВИД: Чернобровый альбатрос (Diomedea melanophris) 

ПАРАМЕТР: Ежегодное выживание и вступление в попоJПiение отдельных 
возрастных групn 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Размер размножающейся популяции, репродуктивный успех 

ЦЕЛЬ: 

Определить демографические параметры популяции. 

СБОР ДАННЫХ: 

Для проведения этих исследований необходимо выбрать колонию, состоящую 
из 200-500 пар. Эти исследования можно проводить одновременно с работами 
по определению размера размножающейся популяпни и репродуктивного 
успеха, при которых в оптимальном случае данные регистрируются по каждой 
отдельной паре и вьmолняется мечение гнезд. 

МЕТОДИКА: 

1. В течение периода кладки яиц (19 октября - 11 ноября) ежедневно 
осматривать колонию, окольцевать и регистрировать обоих партнеров 
на всех гнездах, где имеет место кладка. 

2. Окольцевать всех IIIO:fЦJВ непосредственно перед опереннем д:> 17 апреля. 

3. Зарегистрировать всех птенцов, погибших до оперения. 

4. Вьmолнять эту процедуру ежегодно. 

См. описание полевых методов в работе Припса и др. (1994). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Список номеров колец размножаюшихся половозрельrх особей. 
2. СIШсок номеров колец птенцов, выживших до оперения. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Определить половую принадлежиость птиц (посредством наблюдения 
за копуляцией или измерения клюва). 

2. Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей 
среды, наблюдавшихся в ходе программы исследования (напр. снежный 
и ледяной покров, ветер, температура). 
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ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

По истечении приблизительно семи лет будет необходимо проверить все 
смежвые размножзющиеся колонии с целью обнаружения птенцов, которые 
были окольцованы в изучаемой колонии и мигрировали в смежные колонии. 
Следует заметить, что взрослые птицы остаются в одной и той же колонии 
после размножения. Смотрите данные об иммнграцнн и последствиях 
эмиграции в работе Прннса н др. (1994). 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

1. В связи со сложностью и большим количеством подходов к анаш~зу 
демографических данных стандартные методы обработки данных, а также 
процедуры нх анализа и представления предстоит разработать с учетом 
процедур, которые используются в рамках программ, выполняемых 

странами-членами. 

2. В работе Прннса и др. (1994) описываются методы обработки и анализа 
данных для изучения чернобровых альбатросов иа острове Берд, Южиая 
Георгия. Данные хранятся в реляционной базе данных ORACLE. Данные 
вводятся прямо в поле. и в это же время выполняется предварительная 

выверка. После передачи данных в компьютер с центральным процессаром 
в Англии. проводятся дополнительные nрограммы по выверке данных. 
Данные извлекаются с целью анализа с помоrцью вопросов, написанных на 

структупрованном язьiКе запросов. 

Подробную информацию о базе данных, ее системе управления н правилах 
а..чализа мож_J.ю получить по адресу: Dr A.G. Wood, British A_ntarctic Su_rvey, 
Нigh Cross, Madiпg1ey Road, Cambridge свз ОЕТ, UK. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

Выживание взросльiХ особей: 

Оценки коэффициента выживания взросльiХ особей (рассчптанные на освове 
данных по птицам, пойманным в течение последующих лет после того, как 

они впервые ваблюдались при попьrrке размножаться) были получены по 
методу Кормака (1965). В целях проверки ежегодной изменчивости иа 
протяжении определенного периода было сделано сравнение модели, 
предполагающей постоянное выживание на протяжении этого периода, и 
модели, разрешающей изменчивость. Подбор второй модели осуществлялся 
с помошью программы SURGE (Lebretoп and C1obert, 1986). 

Пополнение: 

Пополнение, определенное как доля оперившихся птенцов, доживших до 
размножения, было рассчитано на основании данных по птицам, 
окольцованным в раннем возрасте и пойманным в изучаемых колониях. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

Выживание взрослых особей: 

В работе Принса и др. (1994) обсуждаются некоторые незначительные 
потенциальные смещения и другие проблемы. 

Пополнение: 

Оценки коэффициентов пополнения будут занижены степенью вступления 
оперившихся птенцов в колонии помимо натальных. Принс и др. (1994) 
заключили, что это смещеШiе является довольно незначительным, тем не 

менее важно проверять этот фактор для каждого изучаемого 
участка/колонии путем поиска окольцованных оперившихся птенцов вне их 
изучаемой натальной колонии. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Выживание взрослых особей: 

Результаты должны представлиться в виде средних коэффициентов 
ежегодного выживания (со стандартными отклонениями) для каждого года 
исследования (всех птиц), а также для самцов и самок раздельно. Данные по 
выживанию представлены согласно этому формату в работе Принса и др. 
(1994, Таблица 10). 

Пополнение: 

Используемый в работе Принса и др. (1994, Таблица б) формат на данный 
момент является приемлемым. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 
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Капекий голубь, южный буревестник (Daption capense, 
Thalassoica antarctica) 

Рацион птенцов 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

ЦЕЛЬ: 

Охарактеризовать общий состав рациона птенцов. 

СБОР ДАННЫХ: 

Были разработаны две процедуры моинторинга этого параметра. Вьmолненне 
Процедуры А обязательно. При использовании Процедуры Б можно получить 
весьма желательные данные, дополняющие данные, полученные в результате 

выполнения Процедуры А. 

МЕТОДИКА: 

Продедура А: 

1. В пределах колонии выбрать группу размножающихся птиц (до 100 
пар), которые не являются объектом каких-либо других исследований. 

2. Собрать по пять проб в каждый пятидневный период на протяжении 
всего периода выращивания птенцов. Следует получить тридцать проб 
(минимум). 

3. Вблизи гнезда отловить взрослых птиц, возвращающихся для 
кормления птенцов. Следует отловить только птиц с полными 
желудками. 

4. Собрать и сохранить все рвотные массы, выделяемые птицами при их 
поимке, и добавить такие рвотные массы к основной пробе. 

5. Используя метод промьmаиия желудка, онисанный в Части IV, Раздел 2, 
соберите содержимое желудка птицы в ведро (ссылки 4 и 11). Следует 
заливать воду в горло птицы до тех пор, пока в пробе не появилась 
прозрачная вода. Если уже при первой попытке появилась прозрачная 
вода, то нет необходимости повторить эту процедуру. У спешность 
промывания желудка в большой степени зависит от опыта 
исследователя (ссылка 9). Настойчиво рекомендуется подогреть воду до 
вливания в горло птицы. Пробы содержимого желудка следует 
отцедить через сито в другое ведро. Излишняя вода сливается из ведра 
до тех пор, пока в сливе не появится материал, в котором могут 

содержаться отолиты. Этот материал должен быть добавлен к 
основной пробе. Зарегистрировать сырой вес всей отцеженной пробы. 
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б. Рассортировать материал по трем основным категориям (кальмары, 
рыба, ракообразные) и зарегистрировать сырой вес материала каждой 
категории. 

7. Рассортировать ракообразных по четырем категориям: (а) Euphausia 
superba, (Ь) Е. crystallorophias, (с) прочие эвфаузииды, (d) прочие 
ракообразные; зарегистрировать сырой вес материала каждой категории. 

8. Зафиксировать ракообразных в 70%-ном растворе этилового спирта с 
целью дальнейшего исследования. 

Процедура Б: 

Кальмары: 

1. Попытайтесь идентифицировать непереваренных кальмаров (ссылка 3). 
Для фиксации использовать 4%-ный раствор формалина в морской 
воде. Из прочего материала отделить клювы и зафиксировать их в 
70%-ном растворе этилового спирта. Зарегистрировать количество и 
нижних частей их клювов. 

2. Измерить длину нижнего рострума клюва с целью определения длины и 
веса кальмара по соответствующим уравнеииям регрессии (ссьипса 2). 

Рь1ба: 

1. Попытайтесь определить вид нелереварепных экземпляров (ссылка 3). 
Удалить отолиты из сохранившихся целых черепов. Пометить и 
поместить на хранение каждую пару удаленных таким образом 
отолитов отдельно. Собрать все одиночные отолиты и хранить 
отдел_ьно. Хрэяить высушенные отолиты следует в безопасном месте. 
Зарегистрировать количество пар отолитов и количество одиночных 
отолитов. 

2. Рассортировать отолиты каждого вида рыб по категориям "правый" и 
"левый" отолит; считается, что количеснто отолитов в наиболее 
многочисленной из этих категорий соответствует приблизительному 
количеству особей того или иного вида в пробе (ссьипса 1). 

3. Необходимо измерить длину отолитов. Длина и вес рыб рассчитывается 
с помощью стандартных уравнений (см. ссьипси 5 и 10). 

Ракообразные: 

1. После рассортировки ракообразных зарегистрировать количество 
особей каждой категории. 

2. Из материала Е. superba отобрать экземпляры, имеющие 
неповрежденный панднрь по крайней мере с первым брюшным члеником 
и прикрепленными к нему ногами. Удалить панцирь с лежащих под ним 
тканей. Зарегистрировать пол (ссылка 7), определить стадию 
половозрелости (ссылка 8) и измерить удаленный панцирь каждого 
экземпляра с помощью измерительной шкалы по средне-дорсальной 
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линии, при этом паииирь следует поместить дорсальной поверхностью 
вниз. Затем можно рассчитать общую длину (ссылка 6). 

3. Зарегистрировать количество и общий вес всех особей других категорий 
ракообразных. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЬШ: 

Данные об аномальных нлн экстремальных условиях окружающей среды, 
наблюдавшихся в ходе программы исследования (наnр. снежный н ледяной 
покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

1. Необходимо разработать стандартный метод осушения проб. 
2. Необходимо установить стандартное время для взятия ежедневных проб. 
3. Не рекомендуется промывать желудки птеииов нлн заставлять птенцов 

отрыгивать пищу нз желудка. 

4. Следует взбегать такого тнпа вмешательства, в результате которого не 
подвергающиеся всследованию птицы извергают пшду нз желудка. 

ПРИМЕ'!АНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

возможньm ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕ'!АННЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представпять на форме Е/В4/ А последней редакции (см. 
Часть III, Раздел 1). 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 
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ВИД: Южный буревестннк (Тhalassoica antarctica) 

ПАРАМЕТР: Размер попу ляцни, репродуктивный успех 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Рацион, ежегодное выживание и пополнение, хронология цикла 
воспроизводства 

ЦЕЛИ: 

1. Определение тенденций межгодовых изменений численности 
размножающихся популяций. 

2. Определение продуктивности, в оптимальном случае выражаемой как в 
количестве вылупившихся птенцов, так и в количестве Оперившихея 

птенцов. 

СБОР ДАIПIЪIХ: 

1. Данные собираются на "изучаемых участках'' и ''контрольных участках". 
На изучаемых участках проводятся регулярные посещения с целью 
проверки гнезд, меток на птицах и т.д. Контрольные участки обычно 
исследуются только с дистанции (с фиксированной точки наблюдения) и 
присутствие человека на них допускается лишь в крайних случаях. 
Рекомендуется проводить сравнения между изучаемыми н контрольными 
участками с тем, чтобы выявить непосредственное (посещение), 
краткосрочное (сезон размножения) и долгосрочное (будущие годы) 
воздействия на птиц самих программ исследования. 

2. Размер и местоположение изучаемых и контрольных участков будут 
зависеть от количества гнезд и местных условий в исследуемой колонии. 
Если в колонии менее 500 пар, то район следует разбить пополам, еще раз 
пополам и т.д. до получения участков необхоцимого размера. В случае 
крупной колонии следует установить произвольно-стратифицированную 
сетку изучаемых и контрольных участков согласно приведеиному в Части 
IV, Раздел 3 методу. Точки наблюдения должны обеспечить полную 
видимость колонии, но в то же время они должны быть достаточно 
удаленными, чтобы не тревожить птиц. Изучаемые и контрольные 
участки, а также точки наблюдения следует сфотографировать и четко 
пометить опознавательными номерами и нанести на карты. 

3. Предлагаются три метода. Процедура А предписывает интенсивные 
исследования отдельных помеченных гнезд в пределах изучаемых 

участков, проводящиеся весьма регулярно иJШ ежедневно в течение сезона 

размножения (15 ноября-10 марта). Процедура Б предусматривает 
небольшее количество посещений в основном в течение периодов кладки 
яиц (около 20 ноября-5 декабря, т.е. вслед за возвращением птиц после 
массового отбытия), вылупления птенцов (около 5-20 января) и перед 
оперением (около 20 февраля -1 марта). Согласно Процедуре В проводятся 
отдельные осмотры после кладки яиц (около 5 декабря) и/или после 
вылупления птенцов (около 20 января) и/или перед оперением (около 20 
февраля). Процедура А является нанболее точным и надежным методом, а 
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Процедура В - наименее точным и надежным. Следует определить 
хронологшо цикла воспроизводства в каждой исследуемой колонии. 

4. Данные процедуры также позволяют собрать количественные данные по 
межгодовой изменчивости неразмножающихся особей популяции. 
Необходимость проведения дистанционных учетов объясняется тем, что 
при появлении человека неразмножающиеся птицы могут покинуть 

участок. 

МЕТОДИКА: 

Процедура А: 

1. Желательно начать работы по данной процедуре до начала периода 
кладки яиц или как можно раньше после этого и продолжать 

наблюдения на протяжении сезона размножения ИJПI как можно дольше. 

2. Проводить регулярные, предпочтительно ежедневные учеты изучаемых 
и контрольных участков с фиксированных точек наблюдения. 

3. По заверщении дистанционных учетов войти на изучаемый(ые) 
участок(ки) и подсчитатъ всех присутствующих на гнездах взрослых 
птиц и проверить, нет ;rn в гнездах яиц или птенцов. Появление 
человека в колонии скорее всего заставит всех неразмножающихся птиц 

покинуть изучаемый участок. 

4. В начале сезона, если не имеется постоянных меток предыдущих 
исследований, пронумеровать и пометить все гнезда на изучаемых 
участках. 

Процедура Б: 

1. На протяжении периодов кладки яиц, вылупления птенцов, а также 
перед оперением в течение нескольких (3-5) дней с фиксированной точки 
наблюдения проводить серию учетов изучаемых и контрольных 
участков. 

2. После первого дистанционного подсчета войти на изучаемый(ые) 
участок(ки) и поставить временные метки у гнезд с новыми яйцами нлн 
птенцами. Зарегистрировать номера впервые помеченных гнезд. 

3. Повторять эту процедуру через более или менее регулярные 
промежутки времени в течение перподов кладки яиц, вылупления 

птенцов, а: также ко времени оперения. Минимальное количество 
посещений в течение каждого периода - три. Желательно проводить 
одинаковое количество посещений ежегодно в одни и те же дни. 

Процедура В: 

1. Выполнять учеты изучаемых и контрольных участков с фиксированной 
точки наблюдения после кладки яиц, и/или вылупления птенцов, и/или 
перед оперением. 
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2. После первого дистанционного подсчета войти на изучаемый(ые) 
участок(к:и) и подсчитать количество яиц и птенцов. 

3. Желательно проводпть посещения ежегодво в одни и те же дни. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЬШ ДАННЬШ: 

Процедуры А, Б и В: двстанционные учеты (размер популнцин): 

1. Каждый учет - зарегистрировать тип и опознавательный номер участка, 
дату и время суток. 

2. Количество "гнезд, явно занятых" (ГЯЗ*). 

Процедуры А, Б и В: учеты на изучаемых участках (размер популяции): 

1. Каждый учет - зарегистрировать тип и опознавательный номер участка, 
дату и время суток. 

2. Количеснто яиц и/или птенцов. 

Процедуры А, Б и В: учетьi на изучаемых участках (продуктивность): 

1. Каждый учет- зарегистрировать тип и опознавательный номер участка, 
дату и время суток. 

2. Количеснто яиц и/или птенцов. 

3. Номера колец всех nтенцов, включая данные о датах кольцевания, 
оnерения и/или гибели. 

4. Общее количество "неудачных" гнезд. 

Процедура В: Изучаемые участки 

1. Каждый учет - зарегистрировать тип и оnознавательный номер участка, 
дату и время суток. 

2. Количеснто яиц и/или nтенцов. 

* Определение термина ГЯЗ (ссылка 4): Гнездо считается занятым, когда птица наблюдается 
постоянно сидящей на довольно горизонтальной nлощадке, на которой, судя по ее размерам, 
может поместиться яйцо. Если две птицы, по-видимому составляющие пару, присутствуют 

на такой площадке, то она считается гнездом. Сюда не входят птицы, сидящие или присевшие 
на nокатых частях скал. Многие ГЯЗ будут выглядеть совсем неподходящими, (напр. 
ямы/впадины в траве или почве на склоне или скалах), однако другие, довольно 

горизонтальные места, где мог л о бы находиться яfщо, не следует исключать. 
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ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Процедуры А, Б и В: дистанциоииые учеты (изучаемые и контрольные 
участки): 

1. Количество гнезд, на которых присутствует пара птиц. 
2. Количество гнезд, на которых присутствует одна взрослая nтица. 
3. Количество гнезд с яйцом или птенцов, но в которых отсутствуют 

взрослые nтицы. 

4. Количество других nтиц (неразмножающихся, неудачно 
размножавшихся) на изучаемом участке. 

5. Погодные условия и снежный и/или ледовый nокров на участках. 

Процедуры А и Б - изучаемые участки. Ежедневные данные по гнездам как 
размножающихся, так и неразмножающихся птиц: 

1. Пол и nринадлежиость к родительской паре присутствующих у гнезда 
ВЗрОСЛЬIХ ПТИЦ. 

2. Стадия размножения nрисутствующих взрослых птиц (с яйцом, 
птенцом, неудачно принявшве участие в размножении, не принявшве 

участие в размножения). 
3. Половая принадлежиость птиц, не связанных с гнездами. 
4. Количество гнезд, в которых отсутствуют взрослые птицы. 
5. Количество гнезд с яйцом или птенцом, в которых nрисутствует одна 

взрослая птица или пара взрослых птиц. 

6. Количество гнезд без яйца или птенца, в которых присутствует одна 
взрослая птпца или пара взросльiХ птпц. 

7. Общее количество взрослых птиц. 
8. Даты первой и последней кладки яиц, вылупления и оnерения птенца. 
9. Погодные условия и снежный и/или ледовый покров на участках. 

Процедура В -изучаемые участки: 

1. Количество гнезд с яйцом или птенцом, в которьiХ присутствует одна 
взрослая птица или пара взросльiХ птиц. 

2. Количество гнезд без яйца или nтенца, в которых присутствует одна 
взрослая птица или пара взросльiХ птиц. 

3. Общее количество взрослых nтип. 
4. Погодные услония и снежный и/или ледовый покров на участках. 

Процедуры А, Б и В: 

Даииые об аномальньiХ или экстремальных условиях окружающей среды, 
наблюдавшихся в ходе программы исследования (напр. снежный и ледяной 
покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЬШ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

1. Взрослых птиц на изучаемых или контрольных участках не следует 
использовать в каких-либо других целях (напр. исследование рациона), 
которые могут оказать влияние на репродуктивный успех. 
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2. В изучаемые и контрольные участки должны быть включены как 
центральные, так и периферические части колонии, а также было бы 
желательно включить секторы потенциального размножения, 

расположенвые за пределами пернферии установлеввого гнездовья (см. 
Часть IV, Раздел 3). 

3. Следует регулярно проверять суточные изменения в присутствии 
родительских пар у гнезда. Если наблюдения не проводятся в одно и то 
же время каждый день, то следует проводить наблюдения в произ
вольном порядке в течение суток. Зареmстрировать дату и время суток 
проведения этих наблюдений. Последующий анализ покажет, вызывает 
ли смещение проведение ваблюдеввй в то или иное время суток. 

4. Предпочтительно оценить размер популяции в ранней стадии цикла 
воспроизводства, несмотря на то, что до многих колоний можно до
браться лишь во время поздней стадин периода кладки яиц. При усло
вии того, что ежегодно будут наблюдаться одни и те же фазы цикла 
воспроизводста, это вряд ли усложнит исследования по мониторингу. 

5. Очень важно, чтобы Продедура Б и, в особеввости Продедура В, 
вьшолвялись ежегоцио в один и те же (или приблизительво в одвв и те 
же) дни или на протяжении одинаковых стадий цикла воспроизводства. 

6. Хотя предполагается, что наблюдения саг ласно описанным _здесь 
методам будут выполняться в течение всего цикла воспроизводства, 
для некоторых мест могут потребоваться модификации в связи с 
местными условиями достуnа к колонии. 

7. Если на границах изучаемых участков нет постоянных меток, то 
проведение точных дистанционных учетов может оказаться 

невозможным, например в случае крупных колоний (см. Часть IV, 
Раздел 2 и ссылку 2). Нельзя получить данные по межгодовой 
изменчивости параметров, не связанных с воспроизводством, если не 

усrановить для этой цели конкретные изучаемые участки. Возможны и 
другие типы наблюдения, направленные на оценку воздействия 
деятельности наблюдателя. 

8. Дистанционные учеты обычно не дают достоверных оценок 
продуктивности. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Дистанционные учеты не только помогают следить за воздействием 
исследователей, но и дают оценку потенциального размера размножающейся 
популяции, что может в значительной мере отличаться от количества пар, 
откладьтающих яйца (фактическая размвожающаяся популяция), даже на 
протяжении многих последовательных лет. 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Размер популяции может быть выражен в виде максимального 
количества яиц и/или птенцов. 
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2. Подходящие статистические анализы - ранговая корреляция и 
GLМ-анализ. Для вычисления тенденций изменения популядин может 
применяться метод моделирования "Монте-Карла" (ссылка 1). Метод 
вычисления размера пробы для выявления действительного различия 
между этими соотношениями ("Power analysis ") приводится в работе 
Сокала и Рольфа(Sоkаl, Rolf, 1981), стр. 766, Таблица 17.10 (ссьmка 3). 

3. На основе этих данных (Процедура А- точный результат, Продедура Б 
- оценка) репродуктивный успех можно выразить как: 

репродуктивный успех = оперившиеся птенцы 1 отложенные яйца; 
успех вылупления = вылупившиеся птенцы 1 отложенные яйца; и 
успех оперения = оперившиеся птенцы 1 вьтуnившиеся птенцы. 

4. Усилия популядни (Процедура А- точный результат, Продедура Б
оценка) можно выразить как: 

отложенные яйца 1 максимальное количество гнезд, в которых 
присутствуют взросльrе птицы. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУ ЛЬ ТАТОВ: 

На общее количество принимающих участие в размножении птиц и 
репродуктивный успех могут повлиять, помимо прочего: 

Размер когорты при оперении и темп встуrmения каждой когорты в 
размножающуюся популяцию, кормовая база в течение сезона 
размножения, возраст· отдельнЬiх птиц (и, следовательно, возрастная 
структура колонии), опыт размножения птиц, продолжительность 
коньюгационной связи, присутствие партнера, размер и местоположение 
колонии, ледовые условия до возвращения птиц в колонию, 

неблагаприятные погодные условия в критические периоды. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕ'IАНИЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представлять на форме Е!В5 последней редакции (см. Часть 
III, Раздел 1). 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 
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ВИД: Южный буревестник (Тhalassoica antarctica) 

ПАРАМЕТР: Ежегодное выживание взрослых особей и пополнение 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Размер популяции, репродуктивный успех, рацион, средний возраст nри первом 
воспроизводстве 

ЦЕЛИ: 

Определение демографических параметров популяции. 

СБОР ДАIПIЪIХ: 

Предлагаются две процедуры, основанные на процедурах А и Б Стандартного 
метода В5. Частота посещения колонии, предусмотренная Процедурой В 
Метода В5, слишком мала для сбора данных по выживанию н пополнению 
(кольцевание птенцов и поиск окольцованных птиц следует вьmолнять только 
с целью сбора данных общего характера). 

МЕТОДИКА: 

Процепура А: 

1. На изучаемых участках- во время каждого посещения окольцевать 
всех неокольцованных размножающихся ПТIЩ и всех взрослых птиц, 

находящнхся у гнезд (см. раздел "Возможные затруднения"). 

2. Измерить каждую птицу после кольцевания (см. ссылки 1 и 3 -
определение пола). 

3. Во время каждого посещения регистрировать половую принадлежиость 
всех окольцованных птиц. В оптимальном случае следует 
регистрировать данные по отдельным парам и помеченным гнездам. 

4. Окольцевать всех птенцов по истечении 2/3 периода выращивания 
птенцов (т.е. до середины февраля). 

5. Не следует окольцовывать птиц на контрольных участках, за 
исключением тех случаев, когда проводятся конкретные эксперименты 

(напр. исследования долгосрочного воздействия кольцевания птенцов на 
последующее пополнение). 

Процедура Б: 

1. На изучаемых участках - окольцевать всех птенцов по истечении 2/3 
периода выращивания птенцов (т.е. до середины февраля). 

2. Во время каждого посещения проверять птиц на наличие колец. 
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3. Не следует окольцовывать птиц на контрольных участках, за 
исключением тех случаев, когда проводятся конкреrные эксперименты 

(напр. исследования долгосрониого воздействия кольцевания птенцов на 
последующее пополнение). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЬШ: 

1. Список номеров колец, зарегистрированных в течение каждого сезона 
размножения. 

2. Список вамеров колец размножающнхся птиц. 
3. Список номеров колец, снятых с мертвых/живых птиц. 
4. Список номеров колец на выживших до оперения птенцах. 
5. Когда и где птицы были окольцованы впервые. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЬШ ДАННЬШ: 

1. Список взросль1х особей по гнездам и родительским парам. 
2. Половая принадлежиость птицы. 
3. Список номеров колец неразмножающихся птиц, присутствующих у 

гнезд. 

4. Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей 
среды, наблюдавшихся в ходе программы исследоваиня (напр. снежный 
н ледипой покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЬШ ЗАТРУДIШНИЯ: 

1. Взрослых птиц на изучаемых или контрольных участках не следует 
использовать в каких-либо другвх целях (напр. изучение пнтаиня), так 
как это может оказать ВЛИЯШiе на репродуктивный успех. 

2. В случае, когда требуются данные по присутствию взрослых особей у 
гнезда (с начала периода кладки яиц и примерно до 12 дней после 
вылупления птенца), необходимо быть крайне осторожным при 
обращении с птицами или кольцевании их. Следует отлавливать 
размножающихся птиц только в течение этого периода, и если у гнезда 

присутствуют оба партнера. Одиноких размножающихся птиц следует 
отлавливать только тогда, когда можно быть уверенным, что 
хищничество или воздействие холода не приведут к потере яйца/птенца. 

3. Самок не следует отлавливать или брать руками в течение периода 
к:ладкн яиц. 

4. Использовать кольца, изготовленные только из нержавеющей стали. 

5. В больших, плотно населенных колониях сложно определить 
пополнение в связи с тем, что практически невозможно найти всех 
окольцованных птиц. Более того, половозрелые птицы не всегда 
возвращаются в натальную колонию. Когда взрослые птицы уже 
начали принимать участие в размножении они, по-видимому. 

возвращаются в одну и ту же гнездовую колонию. 

6. Оценки темпов пополнения будут занижены степенью вступления 
оперившихся птенцов помимо натальных в другие колонии. 
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Рекомендуется учесть этот фактор путем поиска окольцованных 
птенцов в соседних гнездовых колониях. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Оценки уровня ежегодного выживания взрослых особей 
рассчптываются на основе повторных наблюдений птиц, окольцованных 
или зарегистрированных в предыдущем сезоне. Результаты выражаются 
как средний уровень ежегодного выживания для каждого года 

программы мониторинга, а также для самцов и самок раздельно. 

2. Вероятность повторного отлова и ежегодного пополнения можно 
рассчптать с помощью программы SURGE (ссылка 2). 

3. ПополнеШiе, определяемое как доля оперившихся nтенцов, которые 
впоследствiШ приняли участие в размножении, можно оценить с 

помощью данных по повторно отловленным птицам, которые были 
окольцованы после оперения птенцами и потом отловлены в изучаемых 

КОЛОIШЯХ. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 
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ВИД: Южный морской котик (Arctocephalus gazella) 

ПАРАМЕТР: Продолжительность периодов кормления в море и пребьmания 
самки на суше 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Репродуктивный успех, жизненный цикл, изменения веса в течение сезона 

размножения 

ЦЕЛИ: 

Измерить продолжительность (а) перниатальных периодов пребывания на 
суше, (Ь) пахадов в море за пищей и (с) периодов кормления самкой щенков на 
суше, а также определить количество nахадов за пищей в течение сезона 
размножения. 

СБОР ДАННЫХ: 

Предлагаются два метода измерения этого параметра. Для облегчения 
мониторинга присутствия самок морского котика на суше Процедура А 
предусматривает использование радиопередатчиков. Процедура Б преду
сматривает визуальное обнаружение ранее помеченных самок на суше. Продол
жительность циклов присутствия на суше может быть более точно измерена с 
помощью радиоаппапатуры (можно точно зарегистрировать время прибытия н 
отбытия и т.д.), но для того, чтобы прикрепить к ним радиопередатчик, самок 
необходимо отловить; помимо этого, на обширных лежбищах животные могут 
удаляться за пределы диапазона действия аппаратуры автоматической 
регистрации данных. 

МЕТОДИКА: 

Процедура А: 

1. Данный параметр может быть эффективно измерен с помощью радио
телеметрической аппаратуры и приборов аатоматнческой регистрации 
данных. Необходимо иметь 40 радиопередатчиков (батарея со сроком 
службы в 3 месяца, диапазон действия 0,5 км, вес не более 50 г), 
антенну, сканирующий приемник и устройство автоматической реги
страции данных или леиточный самописец. 

2. Отобрать не менее 40 самок в перинатальной фазе со щенками. 
Отловить каждую самку и прикрепить к ней радиопередатчик до ее 
отправления в море в первый раз после рождения щенка. 

3. Для того, чтобы от ловить самку, следует набросить ей на шею 
затяжную петлю на шесте (ссылка 5). При повороте шеста петля 
затягивается на шее самки. После того, как голова самки будет 
зафиксирована в одном положении, второму человеку следует 
удерживать животное за задние ласты. Затем самку следует привязать 
к доске (ссылка 5), ограничив ее движение, взвесить ее, пометить и 
прикрепить к ней рациопередатчнк. 
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4. Подготовить быстровысыхающую эпоксидиую смолу' и намазать ею с 
помощью аппликатора (напр. деревянного шпателя) участок спины 
тюленя, приблизительно между лопатками. Площадь намазанного 
смолой участка должна на 1 см превышать площадь основания пере
датчика. Поместить передатчик на намазанный смолой участок (антенну 
следует направить в сторону хвоста). Покрыть верхнюю и боковые 
поверхности передатчика дополнительным количеством эпоксидной 

смолы для того, чтобы создать устойчивую гидродинамическую связь. 

5. Отпустить самку как можно ближе к месту отлова и проследить за ее 
скорейшим возвращением к щенку. 

6. Разместить приемник частотного сканирования достаточно близко к 
изучаемому лежбищу так, чтобы регистрировалось присутствие всех 
тюленей, к которым были прикреплены передатчики. Частота работы 
каждого передатчика (отдельная для каждого из передатчиков) должна 
быть введена в устройство автоматической регистрации данных. С 
целью обнаружения каждого из тюленей рекомендуется сканирование с 
интервалом в 20 минут. Точность измерения продолжительности 
пахадов за пищей каждого тюления возрастает по мере сокращения 
интервала между периодами сканирования. Сигнал регистрируется 
только тогда, когда каждый тюлень находится в пределах диапазона 
работы приеминка (т.е. на суше), таким образом можно постояиио реги
стрировать чередование периодов пребьmания тюленей в море и на суше. 

7. Присутствие щенка и его развитие во время периода наблюдений 
оказьmают большое вJШЯНИе на циклы кормления в море и пребьшания 
на суше самки. Следует проводить по меньшей мере еженедельные 
наблюдения для того, чтобы установить, сопровождает ли щенок самку 
во время ее пребьmания на суше. 

8. Регистрировать циклы кормления в море/пребывания на суше до того 
времени, когда самка пересrанет вскармливать щенка молоком. Следует 
попытаться провести мониторинг по меньшей мере первых шести 
пахадов за пищей после рождения щенка. С течением времени 
некоторые самки, находящиеся на некоторых лежбищах (в зависимости 
от топографии участка), покидают эти лежбища, при этом их 
обнаружение в значительной мере усложняется. 

9. Регистрировать случаи неудачиого завершения первых шести 
постнатальных пахадов у животных с прикрепленными передатчиками. 

Продедура Б: 

1. Отобрать ие менее 100 самок в перинатальной фазе со щенками. 
Отловить каждую самку и пометить ее для последующей 
идентификации до ее отправления в море в первый раз после рождения 
щенка. 

Была успешно использована эпоксидная смола марок RS Components (Corby, Northants, UK) и 
Devcon. Для долгосрочного использования менее применямы такие клейкие вещества как 
цианеакриловый клей (напр. Loctite 501). 
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2. Самок можно быстро и эффективно метить с nомощью хозяйственной 
эмалевой краски, которая наливается в иебольшую nрикреnленную к 
длинному колу емкость. Отметить каждый нанесенный рисунок, его 
цвет и местоположение на теле тюленя. 

3. Помимо nометок краской no возможности следует исnользовать более 
устойчивые средства мечения, иаnр. - метки. Для отлова самок с целью 
nрикреnления меток следует исnользовать накидную сеть или 

затяжную nетлю на шесте (ссылка 5). Один человек ловит самку 
затяжной nетлей нлн сетью. Другой, в удобный момент nрижимает 
голову самки к земле, удерживая ее или nридаввв ей шею шестом. В это 
время можно nрикреnить метки. Желательно дезинфицировать места, 
где nредnолагается nрикреnить метки, с nомощью легкого 

дезинфицирующего средства (иаnр. Savlon или Dettol), чтобы свести к 
минимуму возможность занесения нвфекцни. 

4. Проводить один или два ежедневных осмотра лежбища с целью 
обнаружения легко расnознаваемых самок со щенками. 

5. Пункты 7 и 8 Процедуры А также являются частью Процедуры Б. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Дата и место рождения щенков каждой из самок, за которыми ведется 
наблюдение. 

2. Даты и время nрибытия на лежбище и отбытия в море каждой из самок 
на nротяжении всего nериода nроведения наблюденвй. 

3. На nротяжении всего nериода nроведения наблюдений регистрировать 
даты, когда щенки наблюдалнсь с их матерями. 

4. В соответствии с используемым методом составить список либо 
идентификационных номеров передатчиков, либо номеров меток, 
nрикреnленных к каждой самке, которая находится nод мониторингом. 

5. Оnисание частоты наблюдений за nрисутствием самок на суше (частоты 
радиосканирования или визуальных наблюдений). Частота nроведения 
наблюдений определяет точность измерений продолжительности 
nахадов за nищей. 

6. Регистрировать случаи неудачиого завершения nервых шести 
постнатальных походов у животных с прикрепленными передатчиками. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Следующие данные рекомендуется собирать nри каждой возможности: 

(i) дата nервого nрибытия самки в колонвю; 
(ii) nол и вес каждого щенка nри рождении; и 
(iii) дата коnуляции. 

2. Информация о щенке nредоставляет nолезные доnолнительные данные. 
Предлагаются следующие методы мечения щенков: 
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(i) Половую принадлежиость и вес щенков следует определять в 
день их появления, при этом к щенкаьf не следует прикасаться в 

течение одного часа после их рождения для того, чтобы сформи
ровалась связь между щенком и его матерью. Щенка можно 
удалить от матери с помощью затяжной петли, которая состоит 
из длинного полого металлического шеста с пропущенным через 

него сложенным вдвое шнуром диаметром приблизительно 8 мм 
(Рисунок 1). 

(ii) Накинуть петлю на шею и один нз передних ластов щенка. 
Натянуть свободную часть шнура и удерживать ею щенка прочно, 
но не затягивая петлю чрезмерно. Натянуть свободный конец 
шнура вдоль шеста н удерживать его так, чтобы петля не ослабла. 
После этого щенка можно удалить от матери и передать его 
другому человеку или поместить его в соответствующее место 

для мечения и т .д. При возвра.шении щенка к матери эту процедуру 
следует вьшолнять в обратном порядке. 

(iii) Для эффективного мечения щенка можно либо выстричь номер в 
мехе на его спине, либо пометить его с помощью осветлителя для 
волос (напр. "Lady Clairol Bom Blonde Hair Lightener" фирмы 
Bristol-Meyers). Осветлитель оставляет след соломенно-жеmого 
цвета (цифры или буквы) на черном мехе новорожденного щенка, 
который сохраняется до первой линьки, Перед нанесением 
осветJШТеля влажный меховой покров следует подсушить. 

3. Данные об аномальных или экстремальных условиях окружающей 
средь~ наблюдавшихся в ходе программы исследования (напр. снежный 
и лединой покров, ветер, температура). 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

Если расположение радиоприемника позволяет принимать сигналы, посту
пающие от тюленей, находящихся на пекотором расстоянии от колонии 
(напр. в прибрежных водах), эти сигналь! могут оказать влияние на оценку 
продолжительности походов за пищей. Одним из путей устранения этой 
проблемы является такая настройка приемника, при которой он будет 
способен регистрировать лишь сигналы, поступающие от тюленей, 
находящихся вблизи изучаемой колонии. В любом случае следует ежегодно 
устанавливать антенну и принимающую аппаратуру в одинаковом 

положении для того, чтобы при сравнении межгодовых данных по 
поведению тiОлеией не возникало затруднений вследствие различий в 
чувствительности или расположении аппаратуры. 

ПРИМЕЧАННЯ: 
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ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 

1. Следует использовать только данные по первым шести паходам за 
пищей самок в течение перинатальиого периода. Таким образом можно 
избежать смещения данных в связи с разницей в сезонах и продолжи
тельности походов за пищей отдельных самок. 

2. Необходимо выполнить вычисления двух типов: расчет средней 
продолжительности походов за пищей за ряд походов (данные по всем 
самкам вместе) и расчет средней продолжительности походов каждой 
отдельной самки (по ряду походов). При втором типе вычислений n; 6, 
при этих вычислениях следует использовать данные только по тем 

самкам, которые завершили все шесть походов за пищей. 

3. В том случае, если различия в продолжительности первых шести 
походов и продолжительности походов отдельных самок невелики, по 

данным следует вычислить среднюю продолжительность за год. Таким 

образом можно получить полезный годовой индекс. 

4. В тех случаях, если период кормления в море отдельных тюленей 
широко варьируется или модель их активности в значительной мере 
расходится с нормой, может быть uелесообразно не использовать эти 
данные при анализе. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Продолжительность походов за пищей зависит от наличия, качества и 
доступности пищи. Резу ль татом продолжительных походов за пищей 
является сокращение сеансов кормления щенков, что, в свою очередь приво

дит к повьпuению уровня смертности щенков вследствие голодания, а также 

к замедлению темпов их роста. Репродуктивный успех самок, выращи
вающих щенков в течение 11ГОЛодных'' периодов, может быть ниже репро
дуктивного успеха щенков, выращенных в течение сезонов изобилия пищи. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ПРЕДСГ АВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представлить на форме Е/С! последней редакции (см. 
Часть Ш, Раздел 1). 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБJПОДЕНИЙ: 

Даты рождения щенков, продолжительность перинатальиого периода и 
периода лактадии южного морского котика: 

МестоnоложеiШе Лит. 

Южная Георгия Ю. Шетландские о-ва 

Дата рождения 

Средний период 4-8 дек. 2,4, 6 
Типичная средняя дата 6 дек. ± 8 дней х 
±SD 
Диапазон 21 окт.-24 дек. 

Перинатальный период 

Средняя дата ± SD 7±1день х 1, 4 
Диапазон 6-9 дней 

Период лактации 
Диапазон среднего 112-116 ± 11 дней х 3,4 
значения ± SD 
Диапазон 90-132 дня 

Х данных не имеется 

металлический шест длиной 3 или 4 м и диаметром 3 см 

""" .... > .... '"'-"""""> 

\~)·················································< ] 
сплетенный или 'У ( 

\ ... ............. завязанный конец 

шпилька/болт/проволока, непозволяющая 
полностью протянуть шнур сквозь шест 

Рисунок 1: Затяжная петля для отлова щенков 
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ВИД: Южный морской котик (Arctocephalus gazella) 

ПАРАМЕТР: Темп роста щенков 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАР АМЕТРЫ: 

Вес при рождении, вес при прекращении питания материнским молоком, 
выживание, причины смертности. 

ЦЕЛЬ: 

Измерение темпа роста щенков будет содействовать проведению внутри- и 
межгодовых сравнений для отдельных размножающихся колоний и между 
колониями. 

СБОР ДАННЫХ: 

Существуют 2 процедуры измерения тепа роста щенков; выбор процедуры 
зависит от размера колонии, топографии участка и числа участвующих в этой 
работе сотрудников. Продедура А является более точной и подразумевает 
работу с некоторым количеством меченных щенков (ссылка 5). Вместе с тем, 
она является более трудоемкой и потенциально связана с бОльшим 
вмешательством в жизнь колоний. В соответствии с Процедурой Б темп роста 
щенков рассчитывается на основе периодической регистрации веса отдельных 
особей на протяжении всего сезона. 

МЕТОДИКА: 

Продедура А: 

1. Пометить и взвесить отдельных щенков в день их рождения и 
определить половую принадлежиость путем осмотра. В небольшлх 
колониях однодневные щенки могут быть обнаружены путем 
мониторинга рождения щенков и регистрации их местонахождения для 

последующего осмотра. В более крупных колониях новорожденные 
щенки определяются по наличию свежей невысохшей пуповины. Размер 
первоначальной выборки, т.е. количество взвешенных после рождения 
щенков, должен составлять примерно 75-200 щенков, - в зависимости 
от сложности их повторного отлова в колонии. Всех щенков следует 
отлавливать с помощью затяжной петли, показаиной на рис. 1. 

2. На протяжении сезона по возможности повторно отлавливать и· 
взвешивать меченных щенков. По возможности регистрировать дату 
кормления, непосредственно предшествующего взвешиванию. 

3. Важно, чтобы даты взвешивания новорожденных щенков были 
распределены пропорционально срокам рождения щенков или, по 

крайней мере, концентрпровались вокруг средней даты рождения 
щенков в изучаемой колонии. 
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Процедура Б: 

Определить среднюю дату рождения щенков (дата, до которой родилось 
примерно 50% щенков) для колонии. С 30-дневными интервалами 
взвешивать случайную выборку из примерно 100 щенков, вклюЧающую как 
минимум по 40 щенков каждого пола, начав через 30 дней после средней 
даты рождения щенков. Желательно, чтобы последняя выборка была 
сделана непосредственно перед прекращением питания щенков 

материнским молоком, т.е. примерно через 100-11 О дней после рождения. 
Рассчитать средний вес щенков каждого пола. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Процелура А: 

1. Опознавательный номер иJШ метка. 
2. Дата рождения. 
3. Пол. 
4. Время и дата каждого взвешивания. 
5. Вес (до ближайших 0.1 кг). 

Процелура Б: 

1. Дата каждой выборки. 
2. Время начала и окончания периодов проведения измерений. 
3. Пол каждого щенка. 
4. Вес каждого щенка (до ближайших 0.1 кг). 
5. Средняя дата рождения щенков. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДА!-I_НЬIЕ: 

Процелура А: 

1. Дата рождения первого щенка в колонии. 
2. Средняя дата рождения щенков в колонии. 
3. Дата рождения последнего щенка в колонии. 
4. Время и дата предшествовавшего взвешиванию кормления. 

Процедура Б: 

1. Дата рождения первого щенка в колонии. 
2. Средняя дата рождения щенков в колонии. 
3. Дата рождения последнего щенка в колонии. 

Процедуры А и Б: 

Данные о любых аномальных и/или экстремальных условиях окружающей 
среды, наблюдавшихся в ходе исследований (например, снежный и ледовый 
покров, ветер и температура). 

Часть I, Раздел 3: С2 .2 Январь 2004 г. 



Стандартный метод АНТКОМа С2 (вариант 5) 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

1. В Процедуре А наиболее трудоемким процессом, потенциально 
связанным с наибольшим вмешательством в жизнь колонии, является 
взвешивание новорожденных щенков. Следует внимательно следить за 
тем, что каждый новорожденный щенок возвращен к своей матери. 
Щенков не следует отпускать до тех пор, пока мать их не узнает. 
Возвращать новорожденных щенков матерям следует медленно, чтобы 
предоставить матери возможность осмотреть щенка, т .к. самка может 

укусить внезапно возвращенного щенка. Новорожденные щенки, 
которые не бьmи возвращены их матерям, беззащитны, когда 
перемещаются по территории колонии, и могут приближаться к 
агрессивным самкам:. Отделение щенков от матерей непосредственно 
после рождения щенка препятствует установлению связи между ними и 

ставит под уrрозу выживание щенка. 

2. Вес щенков на протяжении первого месяца вскармливания их матерями 
измеряется путем отлова животных на территории размножающейся 
колонии; следует приnожить все усилия к снижению уровня 

вмешательства и приближаться к животным медленно, по возможности 
пригнувшись, и делать только медленные осторожные движения. 

Зачастую уровень вмешательства можно снизить, если приближаться к 
колонии снизу (со стороны подножья) или со стороны океана. 

3. Спустя месяц, щенки начинают перемещаться по участку и удаляться на 
большее расстояние; зачастую, группу отдыхающих или резвящихся 
щенков можно обнаружить на окраинах участков размножения, 
особенно в приливно-отливных зонах. В это время чаще предостав
ляется возможность отловить щенков, не причиняя беспокойства 
животным на участках размножения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: 

1. Темпы роста самцов и самок следует анализировать отдельно. 

2. Данные, полученные при применении процедур А и Б, требуют 
различных методов анализа. 

3. В случае Процедуры А, необходимо построить линейную регрессию по 
формуле: Вес (кг) = а+Ь.(дней), принимая дату рождения за день О. 
Вычислить параметры: коэффициент регрессии (коэффициент 
наклона,Ь) и стандартная ошибка (sь); точка пересечения с осью 
координат (а) и стандартная ошибка (s,); F-отношение для регрессии; и 
количество взвешиваний N. Также вычисляется средний вес СУ) и его 
стандартная ошибка ( s" ). 
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4. Чтобы получить годовой индекс для сравнения с другими 
годами/колониями, предлагается рассчитать среднее коэффициентов 
регрессии. Перед проведением расчетов рекомендуется исключить из 
анализа тех животных, модели роста которых отклоняются от нормы. 

Такие животные определяются и отмечаются посредством проверки 
равиости коэффициентов иаклона. 

5. Пересечение с осью координат может также быть полезным индексом, 
но необходимо обратить внимание на раздел «Возможные затруднения» 
ниже. 

6. В случае Процедуры Б отклонение показателя роста (gd) в год у 
должно рассчитываться следующим образом: 

пусть Ny - количество произведенных выборок в год у и Iy - набор 
возрастов в днях, прошедших после медианной даты рождения щенков, 

когда производилась выборка в году, напр., !у= [30,60,90], Ny = 3; 

для каждого i в наборе Iy в год у рассчитать m(y.t), среднюю массу щенков 
в возрасте i в год у; 

~ассчитать уравнение регрессии m(y,i) = а + Ьi для всех лет у и возрастов 
z; 

для каждого года вычислить отклонение роста (gdy), где: 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Темп роста щенков является показателем доступности, количества и 
качества потребляемой самкам:и пищи. Рост и вес щенков в момент 
прекращения кормления молоком могут оказать воздействие на 
последующий рост и выживание щенков, а также на достижение половой 
зрелости и репродуктивный успех во взрослом возрасте. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

Данные описанного выше анализа после их представления в Секретариат 
будут включены в базу данных параметров регрессии. Однако, если перед 
сравнением по колония:м/года:м: требуется провести дополнительный анализ 
(например, сравнить коэффициенты корреляции), или если само сравнение 
связано с применением сложных статистических методов, таких как 

ковариационный анализ, то в таких случаях рекомендуется рассчитывать и 
представnять только следующие данные, описывающие регрессию из 

Процедуры А: 

N, SX, SY, SX2, SY2, SXY, где Х =дни, У= вес (кг) и 
N = количество взвешиваний каждого щенка. 

Представление данных в этом формате позволит провести все упомянутые 
выше статистические расчеты. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

Данные следует представлять, используя последнюю версию форм 
АНТКОМа Е/С2/А и Е/С2/В (см. Часть III, Раздел 1). Данные по щенкам 
различного пола следует представnять на отдельных формах. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ: 

Даты рождения щенков, продолжительность перинатальиого периода и 
периода лактации южного морского котика: 

Местоположение Лит. 

Южная Георгия Ю. Шетландские о-ва 

Дата рождения 

Средний период 4-8 дек. 2, 4, 6 
Типичная средняя дата± SD 6 дек. ± 8 дней х 
Диапазон 21 окт.-24 дек. 

Перинатальный период 

Среднее± SD 7± 1 день х 1, 4 
Диапазон 6-9 дней 

Период лактации 3, 4 
Диапазон среднего± SD 112-116± 11 дней х 

Диапазон 90-132 дня 

Х нет данных 

металлический шест длиной 3 или 4 м и диаметром 3 см 

~ 

""' сплетенный или завязанный 

конец 

протянуть шнур сквозь шест 

Рис. 1: Затяжная петля для отлова щенков. 
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Пробный стандартный метод АНТКОМа Tl (vl) * 

ВИДЫ: Антарктический баклан (Phalacrocorax bransfieldensis) 

ПАРАМЕТР: Раиион взрослых бакланов в период размножения 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Учитываются такие параметры, как размер размножающейся популяции, 
хронология и успех воспроизводства и продолжительность пахадов за 

пищей. 

ЦЕЛИ: 

Мониторинг изменений в прибрежных популяциях рыб. 

АнаJШз погадок ( отрыгнутой недопереваренной пищи) антарктического 
баклана представляется: лучшим непрямым методом моНиторинга изменений в 
прибрежных популяциях рыб. По сравнению с анализом содержимого желудка 
анализ погадок не беспокоит птиц, требует меньших затрат времени в полевых 
условиях и охватывает как рацион взрослых, так и рацион птенцов, более 

широко отражая трофический спектр. 

СБОР ДАННЫХ: 

1. Если в изучаемой колонии есть погадки, оставшиеся с предыдущего 
сезона, они должны быть удалены из колонии и выброшены. 

2. Собирают репрезентативное копичество погадок (только вокруг гнезд) в 
зависимости от размера колонии. Исходя из размера колоний на IO)Irnыx 
Шетландских островах, собранный образец должен содержать как 
минимум 30 погадок. Каждый образец должен находиться в отдельном 
пакете. 

3. Частота сбора образцов зависит от возможности доступа к колонии. 
Однако, учитывая, что рацион в течение периода размножения меняется, 
по возможности собирают образцы за отдельные периоды (перед/во время 
кладки, высиживание, начало и конец выкармливания, оперение). 

ОБРАБОТКА ОБРАЗЦОВ: 

1. Для расщепления клейких погадок и более легкого отделения отолитов 
и других твердых частей рекомендуется применять 2 альтернативные 
процедуры: 

(i) высушивание погадок при t 60° до состояния рыхлости; или 
(ii) замачивание погадок (на ночь) в смеси моющего и дезинфи

цирующего средств. 

2. Все содержавшиеся в погадках твердые пищевые остатки разделяются 
на категории, и по отолитам по возможности определяются виды рыб. 

* Этот стандартный метод мониторинга не зависящих от криля видов был одобрен WG-ЕММ на 
пятилеТIПIЙ испытательный период (SC-CAMLR-XVII, ПриложеiШе 4, пункт 9.30). 
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3. Отолиты каждого вида рыб сортируются на левые и правые, и число 
отолитов в наиболее многочисленной из этих групп принимается за 
количество особей данного вида, представленных в образце. 

4. Измеряется длина отолитов и по ней оценивается длина и масса рыбы, 
используя стандартные формулы (см. 2, б и 9). Формула выбирается в 
зависимости от рассматриваемого вида. 

ОБРАБОТКАИАНАЛИЗДАННЫХ: 

1. Рассчитывается средняя длина и диапазон размеров для каждого вида рыб. 
2. Рассчитывается средняя масса рыб, представленных в погадках. 
3. Рассчитывается доля (%) каждого вида рыб в радионе - по численности и 

массе. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Эти оценки дадуr информадию о сезонной изменчивости в доступности 
различных видов рыб дЛЯ бакланов и об изменениях в размере и структуре 
популадий рыб. Эти данные также могут быть использованы для оценки 
изменчивости коэффициента потребления пищи у бюшанов и энергети
ческих потребностей популяции. 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

1. Основным недостатком анализа погадок является эродирование юш утрата 

отолитов в желудочно-кишечном тракте. Однако считается, что 
создаваемое этим отклонение остается постоянным по величине, не 

сказьшаясь на относительной доле каждого вида рыб в рационе бакланов, 
т.е. можно проводить межгодовые сравнения. 

Тем не менее при необходимости заниженная оценка массы каждого вида 
рыб может быть пересчитана путем умножения массы на поправочный 
коэффициент. Эти коэффициенты могут быть рассчитаны двумя 
способами: 

(i) сравнивая массу рыбы, скармливаемой держюиимся в неволе бакланам, 
и полученные погадви (см. 4); или 

(ii) сравнивая одновременно собранные погадки и содержимое желудков 
бакланов в природе (2) (см. Приложеине 1). 

2. Рацион бакланов меняется в течение периода размножения, поэтому время 
сбора образцов должно быrь стандартизовано, чтобы позволить сравнение 
результатов, полученных для различных районов и/или сезонов. 

3. Там, где поблизости от колоний бакланов размножается и/или кормится 
белоснежный лопатаклюв ( Chionis alba ), могут быть трудности с получе
нием погадок, которые удаляются лопатоклювами. Это должно учиты
ваться при выборе районов наблюдений при изучении рациона бакланов. 
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ПРИЛОЖЕНИВ 1 

Первоначально считалось, что рассщ.rтанные по этому методу nоправочные 
коэффициенты в основном корректируют разницу между раЦионом взрослых 

особей и птенцов, а не эрозию и потерю отолитов при пищеварении, так как 
представляется, что содержимое желудка в большей степени отражает рацион 
птенцов, чем взрослых птиц (см. 5 и 6), в то время как погадки отражают и то и 
другое. Однако наблюдения показали, что: 

(i) по крайней мере между периодом перед кладкой яиц до середины периода 

выкармливания птенцов пища, приносимая в гнездо антарктическим 

бакланом, таюке говорит о рационе взрослых птиц (Casaux, готовится); и 

(ii) при использовании полученных по этому методу коэффициентов бьши 
получены хорошие результаты (см. 1; Casaux, готовится). 

Если требуется количественная оценка, то для расчета количества ежедневно 

принимаемой птицей пищи (DFJ) можно использовать следуютую формулу: 

DFI~i! (МР · RC1• NP · CF,), 

где МР - средняя масса представленной в погадках рыбы RC1 (~ М,%1100) -
относительный вклад вида i в рацион (М,- вклад вида i в рацион по массе(%)), 
NP- среднее число погадок, производимых особью в день (0.51, 0.74, 0.59 и 0.60 
соответственно погадки антарктического баклана во время инкубации, начала и 
конца выкармливания птенцов и за весь период размножения, взято из 2), CFi -
поправочный коэффициент, учитывающий утрату и переваривание отолитов вида 
i (см. табл. 1 ). 

Для видов, представляющих лишь малую долю в рационе, по которым: не 
рассчитывался поправочньтй коэффициент, исключается CF1• Эти оценки могут 
быть получены как для всего периода размножения, так и для его отдельных 

стадий. 

Табл. 1: Рассчитанные поправочные коэффmщенты для учета nереваривани:я и 
потери (в желудочно-кшuечном 1ракте) отолитов рыбы, представленной в 
погадках антаркти-ческого баклана (Phalacrocora:x bransfieldensis) (из 2). 

нысижив. Начало Конец Несь репрод. 

выкармл. вьпсармл. nериод 

Notothenia coriiceps 2.87 4.23 9.52 5.20 
Harpagifer antarcticus 0.76 0.58 6.50 1.43 
Lepidonotothen nudifrons 1.95 2.17 12.77 4.28 
Trematomus ne1vnesi 4.17 3.78 5.59 5.15 
Goblonotothen gibberifrons 6.80 - 1.36 2.30 
Notothenia rossii - 2.36 - -
Pagothenia bernacChii - 0.75 133.00 2.00 

Количество производимых погадок у различных видов/особей может меняться в 
зависимости от сос1ава рациона (см. 3), или в зависимости от возраста, пола и 
репродуктивного состояния особей (см. 7). С учетом этого по возможности 
рассчитывают количество погадок, производимое одной птицей в день, для 
кюкдой колонии. Для колоний/видов баклана, видовой состав -рыбы в рационе 
которых сильно отличается от приведеиного в табл. 1, должны быть рассчитаны 
новые поправочные коэффициенты. 

Часть I, Раздел 4: Т1.4 Январь 2001 г. 







Стандартный метод АНТКОМа Fl (проект) 

КАТЕГОРИЯ: Параметры окружающей среды, оказывающие неnосредственное 
воздействие на хищников 

ПАРАМЕТР: Покров морского льда, наблюдаемый с участка СЕМР 

ЦЕЛЬ: 

Оnределить расnространение морского льда вблизи колонии до nрибытия 
хищников в колонию и в течение их прибытия. 

СБОР ДАННЫХ: 

1. Наблюдать состояние nокрова морского льда вблизи района мониторинга и 
на достуnах к нему за две-три недели до прибытия взрослых птиц или 
тюленей. Наблюдения следует выполнять не реже одного раза в течение 
каждого пятидневного nериода. Продолжать наблюдения на протяжении 
всего периода видимости льда с колонии в течение мониторинга. 

2. Выбрать точку(и) обзора, которая(ые) позволяет(ют) наблюдение за 
береговыми районами вблизи изучаемой колонии. Пометить участок( и) с 
помощью металлической вехи или каким-либо другим образом и нанести 
эти участки на карту, nредставляемую в Секретариат АНТКОМа. 

3. Регистрировать степень покрытия поверхности моря льдами (в процентах), 
nротяJКенность ледового пекраnа (расстояние от берега) и тип льда 
(годовой, многолетний, плавучие льды, припайный лед). В случае наличия 
крупных разводий, описать их. Опыт показывает, что при интерпретации 
данных полезны карты или фотографии. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

Исследователи должны хранить эти данные в своих лабораториях для 
последующего анализа и представления в АНТКОМ. 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕ'IАНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

В настоящее время представление этих данных не требуется. 

СПРАВОЧНАЯ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРА ТУРА: 

Авrуст 1997 r. Частьll: Fl.l 





Стандартный метод АНТКОМа F2 (проект) 

КАТЕГОРИЯ: Параметры окружающей среды, оказывающие непосредственное 
воздействие на хищников 

ПАРАМЕТР: Морской лед в пределах районов комплексных исследований 
(РКИ) 

ЦЕЛЬ: 

Определить количество и характеристики морского льда в пределах РКИ. 

СБОР ДАННЫХ: 

1. Информация о региональном распределении морского льда может быть 
получена только посредством дистанционных наблюдений. Имеющиеся 
изображения морского льда были получены с помощью ИСЗ, орбиты 
которых пересекают РКИ. 

2. Сбор данных по морскому льду следует начать по меньщей мере за две-три 
недели до прибытия половозрелых птиц или тюленей в колонию и 
продолжать до тех пор, пока результаты учетов численности не покажут, 

что большинство размножающихся половозрелых особей nрибыли в 
колонию. Помимо этого, может быть целесообразно принять no внимание 
данные по морскому льду, nолученные на nротяжении всего nериода с 

помощью ИСЗ. 

3. Желательно nолучить данные по степени nокрытия, протяженности и типе 

морского льда. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

В настоящее время формы для представления таких данных еще не 
разработаны и представление этих данных не требуется. 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

ДОПОЛНИТЕЛf,НАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Август 1997 г. Часть П: F2.1 





Стандартный метод АНТКОМа FЗ (проект) 

КАТЕГОРИЯ: Параметры окружающей среды, оказьmающие непосредственное 
воздействие на хнщннков 

ПАРАМЕТР: Местные погодные условия 

ЦЕЛЬ: 

Получить синоnтические данные по температуре, осадкам, давлению, и 
скорости и направлении ветра на протяжении всего периода мониторинга. 

СБОР ДАIШЫХ: 

1. Собирать сииоптические данные по меньшей мере на nротяжении периода 
сбора биологических данных по пзучаемым колониям. В оптимальном 
случае сбор данных следует начать за две-три недели до прибытия nервых 
взрослых особей в колонию и продолжать до конпа периода мониторинга. 

2. Выбрать такую точку наблюдения, которая в максимальной степени 
типична для данного участка СЕМР. В некоторых случаях точка, на 
которой расnоложена существующая метеорологическая станция, может 
бьrrь припята за точку, в достаточной мере отра.жаюшую общие погодные 
условия на участке СЕМР. В таких случаях следует выбрать эту точку. 

3. Ежедневно или более часто (ссылка !) следует регистрировать темnера
туру (минимум и максимум), количество осадков за последние 24 часа, 
барометрическое давление (минимум и максимум), скорость ветра 
(минимум и максимум) и nреобладаюшее направление ветра. 

4. Следует обратить особое внимание на природу, размах и 
nродолжительность катастрофических метеорологических явлений (напр. 
необьгчно сильные ветры и т.д.). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАШ!ЫЕ: 

Исследователи должны хранить эти данные в своих лабораториях для 
последующего анализа и nредставления в АНТКОМ. 

ВЕСЬМАЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕДАННЬ~: 

В настоящее время представление этих данных не требуется. 

Август 1997 r. Часть 11: FЗ.l 



Стандартный метод АНТКОМа FЗ (проскт) 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

(!) Agnew, D.J. 1990. Investigations of required sampling regimes for 
environmental parameters. In: Selecred Scienlific Papers, 1990 
(SC-CAМLR-SSP/7). CCAMLR, Hobart, Australia: 561-573. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Часть 1!: F3.2 Август 1997 г. 



Стандартный метод АНТКОМа F4 (проект) 

КАТЕГОРИЯ: Параметры окружающей среды, оказьmающие непосредственное 
воздействие на хищников 

ПАРАМЕТР: Снежный покров в пределах участка СЕМР 

ЦЕЛЬ: 

Определить толщину и протяженность снежного лакраnа n пределах участка 
мониторинга. 

СБОР ДАННЫХ: 

1. На протяжении всего полевого сезона в течение каждого пятидневного 
периода следует регистрировать данные по снежному покрову. 

Регистрацию данных следует выполнять при наличии снежного покрова. 

2. Отобрать ряд таких колоний, которые являются пеказательными для 
различных типов хабитата, которые имеются в пределах участка СЕМР 
(напр., вблизи побережья или далеко от него, высоко или низко над 
уровнем моря, на крутых или покатых склонах). Измерить среднюю 
толщину снежного покрова и его протяженность (в процентах) для каждой 
из этих колоний. 

ОБЯЗАТЕЛЬН!,Ш ДАННЫЕ: 

Исследователи должны хранить эти данные в своих лабораториях для 
последующего анализа и представления в АНТКОМ. 

ВЕСЬМАЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 

В настоящее время формы для представления таких данных еще не 
разработаны и представление этих данных не требуется. 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Август 1997 r. Часть II: F4.1 





ЧACTЬIII 

ДАННЫХ ПО СЕМР 





РАЗДЕЛ 1 

ФОРМЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СЕМР 





АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР А1: Вес взрослых особей пингвинов по прибытии в колонию 

КАТЕГОРИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант А 1 • _ 
2. Дата заполнения (год/месяц/день) ____ 1 __ 1 __ 
3.' Страна-член __ _ 

4. Ответственный исследователь---------------

5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодо'вое обозначение колонии или участка побережья ___ _ 

10.' 
11. 

Вид __ _ 

Пол: Всего D Самцы D Самки D Не установлен D 
12. Процедура А (весь период) D Процедура Б (пик прибытия) D 
КАТЕГОРИЯ Б- ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ- имеются ли данные по % прибытия на форме EIA9? 

1 Форма EtM V4 -, 

Да D НетD 
Первый день 5-днев. периода Средний вес по Станд. отклонение Минимальный Максимальный Размер пробы % прибывающих 
или дата в случае Проц. Б прибытии (г) веса (Sn-1) вес (г) вес (г) (п) в текущий период 

13. __ ! __ ! __ ----- ---- ---- ----
14. __ ! __ ! __ . . ----- ---- ---- ----
15. __ ! __ ! __ . ----- ---- ---- ----
16. __ ! __ ! __ ----- ---- ---- ----
17. __ ! __ -- ----- ---- ---- ----
18. __ ! __ ! __ . ----- ---- ---- ----

19. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- например, снег, лед, ветер, температура): 

* Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

ГEIA1\IQ стр. __ _ всего 



АНТIЮМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР А2: Продолжительность инкубационной смены пингвинов 

КАТЕГОРИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант А2 • _ 
2. Дата заполнения (год/месяц/день) ___ _ 1 _ _ 1 __ 
3.' Страна-член __ _ 
4. Ответственный исследователь ______________ _ 

5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодовое обозначение колонии ___ _ 

10.' Вид __ _ 

КАТЕГОРИЯБ-ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 
Первая инкубационная смена 

11. Удачная смена1 
12. Разрушение из-за 

невозвращения2 
13. Продолж. присут

ствия до смены3 

Сред. продолж. 

(дней) 

14. Общее кол-во изучаемых гнезд 

Станд. отклон. 

(Sn-1) 

' ----

Мин. продолж. 

(дней) 

15. Общее кол-во гнезд, разрушенных в связи с навозвращением партнера 

16. Кол-во случаев перестановки ролей 
17. Общее кол-во гнезд, разрушенных по другим причинам 

Макс. продолж. 

(дней) 
Размер пробы 

(л) 

Укажите продолжительность удачной смены на гнездах - искпючить разрушенные гнезда и случаи nерестановки ролей 

2 Укажите продолжительность смены на гнездах, разрушенных в связи с нееазеращением или поздним возвращением партнера 

з Укажите продолжительность присутствия в районе гнезда сменяющего партнера до смены 

1 Форма Е/А2 V4 1 

Начало смены (г/м/д) 

Самое ранее Самое позднее 

* Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными ч-ернилами 

1 EIA2 V4 1 Страница 1 стр. __ _ всего 



(Колония ____ Вид ___ ) 

Вторая инкубационная смена 

18. Удачная смена1 
19. Разрушение из-за 

невозвращения2 

20. Продолж. присут
ствия до сменыз 

Сред. продолж. 

(дней) 

21. Общее кол-во изучаемых гнезд 

Станд. откпон. 

(Sn-1) 
Мин. продолж. 

(дней) 

22. Общее кол-во пнезд, разрушенных в связисневозвращением партнера 

23. Общее кол-во гнезд, разрушенных по другим причинам 

Макс. продолж. 
(дней) 

Размер пробы 
(л) 

1 Ф;..;а Erл2v4J 

Начало смены (гlмlд) 
Самое ранее Самое позднее 

24. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- например, снег, лед, ветер, температура): 

Укажите продолжительность удачной смены на гнездах- искпючить разрушенные гнезда и случаи перестановки ролей 
Укажите продолжительность смены на гнездах, разрушенных в связи с навозвращением или поздним возвращением партнера 

з Укажите продолжительность присутствия в районе гнезда сменяющего партнера до смены 

"' Соответствующие коды даны в Части-111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

[ f:./A2V4 1 Страница 2 стр. __ _ всего 



АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР АЗ: Размер размножающейся популяции пингвинов 

КАТЕГОРИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 
1. Стандартный метод: вариант АЗ • _ 
2. Дата заполнения (год/месяцiдень) ___ _ ! _ _ ! __ 
з: Страна-член __ _ 
4. Ответственный исследователь __ _ 
5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
в: Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9.' Вид __ _ 

КАТЕГОРИЯ Б- ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

10. Метод сбора данных: Визуальный D Фотографический D 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Кодовое обозначение 
колонии 

----
----
----
----
----

Среднее кол-во 
занятых гнезд 

----
----
----
----
----

Станд.отклонение 

(занятые гнезда) 

(Sn-1) 

----. 
----. ----. ----. ----

Среднее кол-во 
высиживаемых 

гнезд 

----
----
----
----
----

Станд.отклонение 

(высиживание) 

(Sn-1) 

----
----. ----. ----
----

г-Форма Е/АЗ V5 1 

Дата Размер 

учетов пробы 
(г/м/д) (л) 

__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 

16. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- например, снег, лед, ветер, температура): 

* Соответствующие коды даны в Части Щ Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

ГЕ/дЗV5--] стр. __ всего __ _ 



АНТКОМ- Представление данных 1 Форма E/A5V5] 
МЕТОД СЕМР AS: Продолжительность лохадов за пищей пингвинами 

КАТЕГОРИЯА-ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 
1. Стандартный метод: вариант А5 • _ 
2. Дата заполнения (год/месяц/день) ____ 1 __ 1 __ 
3.* Страна-член __ _ 
4. Ответственный исследователь ______________ _ 
5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6' Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитыйгод ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодовое обозначение колонии ___ _ 
10.' Вид __ _ 
11. Пол: Самцы D Самки D Оба/неизвестен D 
КАТЕГОРИЯ Б- ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

Продолжительность походов за пищей по периодам · 
12. Имеются ли на форме Е/А9 данные по вылуплению птенцов? Да D Нет D 
13. Имеются ли на форме Е/А9 данныепопрекращению периода высиживания? Да D Нет D 

Первый день Сред. продолж-ность Стандартное Минимальная Максимальная Размер Среднее кол-во 

5-дневного периода пахадов за пищей1 отклонение 1 продолжительность 1 продолжительность 1 пробы птенцов 

(год/месяц/день) (часов) (Sn-1) (часов) (часов) (л) на птицу 

14. --'--'~-
. . . . . 

---- ---- ---- ---- -- ---
15. __ ! __ ! __ . . . ---- ---- ---- ---- -- ---
16. __ ! __ ! __ . . . ---- ---- ---- ---- -- ---
17. __ ! __ ! __ . . ---- ---- ---- ---- -- ---
18. __ ! __ ! __ . . . . ---- ---- ---- ---- -- ---
19. __ ! __ ! __ . 

---- ---- ---- ---- -- ---
20. __ ! __ / __ . . . ---- ---- ---- ---- -- ---
21. __ ! __ / __ . . . ---- ---- ---- ----

Рассчитано как средние, стандартные, минимальные, максимальные величины дпя отдельных особей за данный период (см. Стандартный метод А5.2- Методы анализа) 

* Соответствующие коды даны в Части Щ Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

[ E/AS VS 1 Страница 1 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

стр. __ _ всего __ _ 



(Колония ____ Вид ___ Пoл(MIF/U)_) 

КАТЕГОРИЯ В- ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

Продолжительность походов у отдельных особей 

Период 

~. 

~. 

~. 

~. 
~. 
v. 
а 
~ 

• 31. 
~ 

~. 

М. 

~ 

~ 
~ 
~. 

~. 

~. 
41. 

Начало 
(год/месяц/день) 

__ ! __ ! __ 
__ !_ 
__ ! __ -
__ / __ ! __ 
__ / __ / __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ __ / __ / __ 
__ / __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ / __ / __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ / __ 
__ / __ ! __ 

1 

Окончание 

(год/месяц/день) 
__ ! __ ! __ 
__/ __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ / __ / __ __ / __ / __ 
__ / __ ! __ 
__/ __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ / __ 
__! __ ! __ 
__ ! __ ! __ 

_! __ 
1 

N2 
гнезда 

Средняя 

продолж-ность 

(часов) 

. ----

. ----. -- ~-

Стандартное 
отклонение 

(продолж-ность) . ----

. ----

. ----

. ----

Размер 

пробы 

(n) 

Кол-во птенцов 

в начале в конце 

1 Форма EJA5 VSI 

Дата гибели 
птенца 

(год/месяц/день) 
__! _ __) __ 
__ / _ __) __ 
_ __) _ __) __ 
___) _ __) __ 
__/ _ __) __ 
__! _ __) __ 
__! _ __) __ 
___) _ __) __ 
__/ _ __) __ 
__! _ __) __ 
___) __ ! __ 
__! _ __) __ 
___) _ __) __ 
~__) _ __) __ 
__/ __ ! __ 
___) _ __) __ 
__/ _ __) __ 
___) __ ! __ _ __) _ __) __ 
_ __) _ __) __ 

42. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- например, снег, лед, ветер, температура): 

*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

1 Е/А5 V5 1 Страница 2 стр. __ _ всего __ _ 



Форма Е/АБ/А V5 

АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР Аб: Репродуктивный успех пингвинов- Процедура А 

КАТЕГОРИЯА-ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант Аб • _ 

2. Дата заполнения (год/месяц/день) ____ / _ _ 1 __ 

3.' Страна-член __ _ 

4. Ответственный исследователь ______________ _ 

5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да О Нет О 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 

7, Разбитый год ___ _ 

8. Кодовое обозначение участка __ _ 

9.* Вид __ _ 

КАТЕГОРИЯБ-ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

Только Процедура А (учеты численности птенцов) 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Кодовое обозна
чение колонии 

Среднее кол-во 

птенцов 

Станд.отклонение 

птенцов ( Sn-1) 

. -----

. -----

Дата проведения 

учетов 

(год/месяц/день) 

--'--'--__ , __ --
__ , __ --__ , __ , __ 
--'--'--__ , __ --
__ , __ -
__ , __ -
__ , __ -
__ , __ --

20. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды
например, снег, лед, ветер, температура): 

*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

Размер 

пробы 

(п) 

1 Е/Аб/А V5 1 

Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

стр. __ всего 



Форма Е/ А б/В V5 1 

АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР Аб: Репродуктивный успех пингвинав- Процедура Б 

КАТЕГОРИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1 . Стандартный метод: вариант А6 • _ 
2. Дата заполнения (год/месяц/день) ___ _ 1 _ _ 1 __ 
3.' Страна-член __ _ 
4. Ответственный исследователь ______________ _ 

5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодовое обозначение колонии ___ _ 
10.' Вид __ _ 

КАТЕГОРИЯ Б- ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

Талька Процедура Б (птенцы, выращиваемые одной размножающейся парой) 

11. Дата начала наблюдений (год/месяц/день) __ / __ / __ 

12. Дата окончания наблюдений (год/месяц/день) _ _ 1 _ _ 1 __ 
13. Дата кладки первого яйца (год/месяц/день) _ _ 1 _ _ 1 __ 
14. Дата вылупления первого птенца (год/месяц/день) __ ! __ ! __ 
15. Дата вступления первого птенца в ясли (год/месяц/день) _ _ 1 _ _ 1 __ 
16. Общее количество гнезд __ _ 
17. Общее количество гнезд, содержащих 1 яйцо __ _ 
18. Общее количество гнезд, содержащих 2 яйца __ _ 
19. Общее количество вылупленных птенцов в гнездах, содержащих 1 яйцо __ _ 
20. Общее количество вылупленных птенцов в гнездах, содержащих 2 яйца __ _ 
21. Общее количество пар, выращивающих 1 птенца до ясельной стадии __ _ 
22. Общее количество пар, выращивающих 2 птенцов до ясельной стадии __ _ 
23. Среднее количество птенцов, доживших до ясельной стадии 

24. Стандартное отклонение #22 [Sn-11 _ • __ 

25. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- например, 
снег, лед, ветер, температура): 

* Соответствующие коды даны в Части 11!, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

Пишите заглавными буквами темным к~рандашом или черными чернилами 

Е/А6/В V5 стр. __ всего 



АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР Аб: Репродуктивный успех пингвинов- Процедура В 

КАТЕГОРИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант А6 • _ 

2. Датазаполнения (год/месяц/день) ____ / __ ! __ 

3.' Страна-член __ _ 

4. Ответственный исследователь ______________ _ 

5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да О Нет О 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 

7. Разбитый год ___ _ 

8. Кодовое обозначение участка __ _ 

9. Кодовое обозначение колонии ___ _ 

10.' Вид __ _ 

КАТЕГОРИЯБ-ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

Только Процедура В (птенцы, выращиваемые в одной колонии) 

11. При 95% гнезд с яйцами- кол-во гнезд с яйцами 

12. После вылупления- кол-во гнезд с птенцами 

13. Все птенцы находятся в яслях- кол-во птенцов в яслях 

Дата проведения учетов 

(год/месяц/день) 

__ ! __ ! __ 

__ / __ ! __ 

__ ! __ ! __ 

Средний результат 
учетов 

Стандартное 

отклонение (Sл-1) 

1 Фор.;; EIAбiC V41 

Размер пробы 
(л) 

14. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- например, снег, лед, ветер, температура): 

* Соответствующие коды даны в Части 1!1, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

1 EIA61C V4 1 стр. ___ всего 



АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР А7: Вес птенцов пингвинов при оперении 

КАТЕГОРИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант А7 • _ 
2. Дата заполнения (год/месяц/день) ____ 1 __ 1 __ 
3.* Страна-член __ _ 
4. Ответственный исследователь ______________ _ 
5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодовое обозначение колонии или участка побережья 
10.' Вид __ _ 
11. Процедура А- сбор проб в течение всего периода D Процедура Б- сбор проб в период пика оперения D 
КАТЕГОРИЯ Б- ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

12. Вычислен ли % оперившихся птенцов с помощью данных на форме Е/А9? да О Нет О 
Первый день 5-дневного Средний вес Стандартное отклонение Минимальный 

13 
1~ 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
m 
21. 
~ 

периода (г/м/д) (или дата в (г) (Sn-1) 
случае Процедуры Б) 
__ / __ ! __ 
__ ! __ / __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ / __ 
__ / __ / __ 

1 
__ ! __ ! __ 
__ / __ / __ 
__ ! __ ! __ 

1 1 

. -----. -----

вес 

(г) 

----
----

----
----
----
----
----
----

----
----

Максимальный 

вес 

(г) 

----
----
----

----
-·---

----
----
----
----
----

[Форма EJA7 V5 1 

Размер % оперившихся 
пробы птенцов за 

(n) данный период 

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

23. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- например, снег, лед, ветер, температура): 

*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

1 E/A7V5 1 стр. ___ всего 



АНТКОМ- Представление данных 1 Ф;;f;;.;;вдв,А-vs] 
МЕТОД СЕМР АВ: Рацион птенцов пингвина- общий состав 

КАТЕГОРИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 
1. Стандартный метод: вариант АВ • _ 
2. Дата заполнения (год/месяц/день) ___ _ 1 _ _ 1 __ 
3.* Страна-член __ _ 
4. Ответственный исследователь ______________ _ 
5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.* Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодовое обозначение колонии или участка побережья ___ _ 
10.' Вид __ _ 

КАТЕГОРИЯБ-ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16 
1~ 
16 
19. 

Дата взятия проб 

(г/м/д) 

__ 1 __ 1 __ 
__ 1 __ 1 __ 

--'--'-__ , __ / __ 

--'--'-__ , __ / __ 
__ 1 __ 1 __ 
__ 1 __ 1 __ 

--'--'--
Время по Гринвичу 

2 Включая пустые желудки 

Время 

взятия проб' 
(ч/м) 

--'-__ , __ 
--'-__ , __ 
--'-__ , __ 
--'-__ , __ 

1 

Общий вес до 

сортировки2 
(г) 

з Euphausia superba 

Кальмары 

(г) 

4 Euphausia crystaflorophias 

*Соответствующие коды даны в Части 1!1, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

1 Е/АВ/А V5 1 Страница 1 

Рыба 

(г) 

Всего рако

образные 

(г) 

Superьaз 

(г) 
Crystal's4 

(г) 
Прочие 

эвфаузииды 

(г) 

Прочие 

ракообразные 
(г) 

Прочее 

(г) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

стр. __ всего 



(Колония ____ Вид ___ ) 

~ 

~
n. 
n 
~ 
ж 

~
п 
ж 
~ 

~ 
31. 
~ 

~
~ 

~-

• 
ы. 

Дата взятия проб 

(г/м/д) 

__ ! __ / __ 
__ ! __ / __ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ ! __ __ / __ / __ 
__ ! __ ! __ __ / __ / __ 

1 __ / ___ _ 
__ ! __ ! __ 
__ ! __ / __ 
__ 1 __ 1 __ 
__ ! __ ! __ __ / __ / __ 
__ ! __ / __ __ / __ / __ 
__ ! __ ! __ 

1 

Время 

взятия проб 1 

(чlм) 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 
__ ! __ 

Общий вес до 
сортировки2 

(г) 

~---

----
----

----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----

----

Кальмары Рыба Всего рако-

(г) (г) образные 
(г) 

--- --- ---
--- ·--- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- ·--- ---
~-- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- ·--- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---

1 Форма EIASfAvs] 
SuperbaЗ Ctyslal's4 Прочие Прочие Прочее 

(г) (г) эвфаузииды ракообразные (г) 
(г) (г) 

---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----
---- --- --- --- ----

38. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- например, снег, лед, ветер, температура): 

Время по Гринвичу з Euphausia superba 
2 Вкпючая nустые желудки 4 Euphausia crystalforophias 

*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

1 Е/АВ/А V5 1 Страница 2 стр. -~ всего 



АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР А9: Хронология цикла воспроизводства пингвинов 

КАТЕГОРИЯА-ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант А9 • _ 
2. Дата заполнения (год/месяц/день) ____ ! __ ! __ 
з: Страна-член __ _ 
4. Ответственный исследователь ______________ _ 
5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодовое обозначение колонии ___ _ 
10.' Вид __ _ 

КАТЕГОРИЯ Б- ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

Первый день 5-дневного 

периода (г/м/д) 

Кол-во взрослых 

особей, прибы
вающих в колонию 

за данный период 

<------ Выборка-100 гнезд------> 
Кол-во гнезд с Кол-во гнезд с 1 птенцом, Кол-во гнезд, в кота-

яйцом, снесенным вылупившимся рых прекратилось 

в данный nериод в данный период высиживание за 

данный период 

11. --'--'-- -- -- --
12. --'--'-- -- -- --
13. --'--'-- -- -- --
14. --'--'-- -- -- --
15. --'--'-- -- -- --
16. --'--'-- -- -- --
17. --'--'-- -- -- --
18. --'--'-- -- -- --
19. --'--'-- -- -- --
20. --'--'-- -- -- --
21. --'--'-- -- -- --
22. --'--'-- -- -- --
23. --'--'-- -· -- -- --

] Форма Е/А9 V5 j 

Кол-во птенцов, от

бывающих из колонии 
после оперения 

в данный период 

*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов-СЕМР 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 

Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

1 Е/А9 V5 1 Страница 1 стр. __ всего 



(Колония __ _ Вид ___ ) 1 Форма Е/А9 V5 1 

Первый день 5-дневного Кол-во взрослых <- ----- Выборка-100 гнезд------> Кол-во птенцов, от-

nериода (г/м/д) особей, nрибы- Кол-во гнезд с Кол-во гнезд с 1 птенцом, Кол-во гнезд, в которых бывающих из колонии 

вающих в колонию яйцом, снесенным вылупивши~ся nрекратилось высиживание после оперения 

за данный период в данный период в данный nериод за данный nериод в данный период 

24. __ ! __ ! __ ---- -- -- -- ----
25. __ ! __ { __ ---- -- -- -- ----
26. __ ! __ ! __ ---- -- -- -- ----
27. __ ! __ ! __ ---- -- -- -- ----
28. __ ! __ / __ ---- -- -- -- ----
29. __ ! __ ! __ ---- -- -- -- ----
30. __ ! __ ! __ ---- -- -- -- ----
31. __ ! __ ! __ ---- -- -- -- ----
32. __ ! __ ! __ ---- -- -- -- ----
33. __ ! __ ! __ ---- -- -- -- ----
34. __ { __ ! __ ---- -- -- -- ----
35. 1 1 
36. Общее количество наблюдавшихся особей --- --- ---
37. Общее количество разрушений -- -- --
КАТЕГОРИЯВ-СРОКИ (Г/М/Д) (ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛУНКТЫ) 

Прибытие Кладка Вылупление Вступление в ясли Оnерение 

38. Рассчитанные средние сроки 1 __ ! __ ! __ __! __ ! __ __! __ ! __ __ ! __ ! __ __! __ ! __ 
39. Рассчитанные модальные сроки __ ! __ ! __ __! __ ! __ __! __ ! __ __ ! __ ! __ __! __ ! __ 
40. Дата начала __ { __ ! __ __! __ ! __ __! __ ! __ __ ! __ ! __ __! __ ! __ 
41. Дата окончания __ ! __ ! __ __ ! __ ! __ __! __ ! __ __ ! __ ! __ __! __ ! __ 
42. Дата, когда в 95% гнезд имеются яйца __ ! __ ! __ 
43. Дата, когда из 1/3 яиц вылуnились nтенцы __ ! __ ! __ 
44. Дата, когда 213 nтенцов находятся в яслях __ ! __ ! __ 

45. Замечания (особенно по nоводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- наnример, снег, лед, ветер, темnература): 

1 Рассчитать только средние величины по «удачным>> гнездам за какой-либо nериод 
*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

1 Е/А9 V5 . 1 Страница 2 стр. __ _ всего 

1 

1 



Форма Е/В1 V4 1 

АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР В1: Размер размножающейся популяции и 
репродуктивный успех чернобрового альбатроса 

КАТЕГОРИЯА-ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант 81/2 • _ 
2. Дата заполнения год/месяц/день) ___ _ ! _ _ ! __ 
3.' Страна-член __ _ 
4. Ответственный исследователь ______________ _ 

5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодовое обозначение колонии ___ _ 
10. Процедура А (регулярно осмотр и кольцевание) D Процедура Б (разовый осмотр) D 
КАТЕГОРИЯ Б- ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

Только Процедура А 

11. Общее количество размножающихся пар ___ _ 
12. Количество вьrлупившихся птенцов ___ _ 
13. Количество окольцованных птенцов ___ _ 
14. Количество умерших птенцов после кольцевания __ _ 
15. Количество вьrживших до оперения птенцов ___ _ 
16. Репродуктивньrй успех- в% (#14 + #10) ___ _ 
17. Успех вылупления- в% (#11 + # 10) ___ _ 
18. Успех оперения -в% (#14 + # 11) ___ _ 

Только Процедура Б 
Дата учета Среднее Стандартное Размер 

(г/м/д) количество - отклонение пробы 

(Sn-1) (n) 
19. Общее кол-во размножающихся пар _ _j _ _j __ ---- . --- -
20. Кол-во насиживаемых гнезд __ i _ _j __ . . ---- --- -
21. Кол-во птенцов, доживших до оперения _ _j _ _j __ --- . ----
22. Репродуктивный успех- в % (#20 + #18) ----
23. Успех вьrлупления- в % (#19 + #18) . ----
24. Успех высиживания- в% (#20 + #19) . ----

25. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды
например, снег, лед, ветер, температура): 

* Соответствующие коды даны в Части J!l, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

Е/81 V4 стр. __ всего 



АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР 84: Рацион птенцов буревестников- общий состав 

КАТЕГОРИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант В4 • _ 
2. Дата заполнения (год/месяц/день) ____ / __ ! __ 
3.' Страна-член ___ 
4. Ответственный исследователь _______________ 
5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.' Район/подрайон/участок ____ 
7. Разбитый год ____ 
8. Кодовое обозначение участка ___ 
9. Кодовое обозначение колонии или участка побережья ____ 
10.' Вид ___ 

КАТЕГОРИЯ Б-ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ: Процедура дО 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

+ 

Дата взятия проб Время взятия Общий вес Кальмары+ Рыба• 

(г/м/д) проб1 до сортировки (г) (г) 
(ч/м) (г) 

__ ! __ ! __ __ / __ ---- --- ---
__ ! __ ! __ --'-- ---- --- ---
__ ! __ ! __ __ ! __ ---- --- ---
__ ! __ ! __ --'-- ---- --- ---
__ ! __ ! __ __ / __ 

---- --- ---__ / __ / __ __ ! __ ---- --- ---
__ ! __ ! __ __ ! __ ---- --- ---
__ ! __ ! __ --'-- ---- --- ---__ / __ / __ __ / __ ---- --- ---

только Процедура Б- оценки общего веса с помощью стандартных уравнений 

Время по Гринвичу 

БD 

Всего Euphausia 
ракообразные SuperЬa• 

(г) (г) 

--- ----
--- ----
--- ----
--- ----
--- ----
--- ----
--- ----
--- ~---

--- ----

1 Ф~рма Е/84/А V2 1 

1 

1 

Прочие Прочие Прочее 

эвфаузииды ракообразные (г) 
(г) (г) 

--- --- ----
--- --- ----
--- --- ----
--- --- ----
--- --- ----
--- --- ----
--- --- ----
--- --- ----
--- --- ----

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

1 Е/В4/А V2 1 Страница 1 стр. __ всего __ _ 



(Колония ____ Вид ___ ) [Форма Е/84/А v21 

Дата взятия проб Время взятия Общий вес Кальмары+ Рыба• Всего Euphausia Прочие Прочие 1 Прочее 

(г/м/д) проб1 до сортировки (г) (г) ракообразные Superьa• эвфаузииды ракообразные (г) 
(ч/м) (г) (г) (г) (г) (г) 

20. __ / __ / __ __ ! __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
21. __ ! __ / __ __ / __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
22. __ ! __ / __ --'-- ---- --- --- --- ---- --- --- ----
23. __ / __ / __ __ / __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
24. __ ! __ / __ __ / __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
25. __ ! __ / __ __ / __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
26. __ ! __ / __ --'-- ---- --- --- --- ---- --- --- ----
27. __ ! __ / __ __ / __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
28. __ ! __ / __ --'-- ---- --- --- --- ---- --- --- ----
29. __ ! __ / __ --'-- ---- --- --- --- ---- --- --- ----
30. __ ! __ / __ __ / __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
31. __ ! __ ! __ __ / __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
32. __ , __ / __ __ / __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
33. __ / __ / __ __ / __ ---- --- --- --- ---- --- --- ----
34. __ ! __ / __ --'-- ---- --- --- --- ---- --- --- ----
35. __ ! __ / __ --'-- ---- --- --- --- ---- --- --- ----
36. __ / __ / __ --'-- ---- --- --- --- ---- --- --- ----
37. __ / __ / __ --'-- ---- --- --- --- ---- --- --- ----

38. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- например, снег, лед, ветер, температура): 

+ только Процедура Б- оценки общего веса с помощью стандартных уравнений 

Время по Гринвичу 

*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

1 Е/84/А V2 1 Страница 2 

Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

стр. __ всего __ _ 



Форма EIB5 V2 
АНТКОМ - Представление данных 

МЕТОД СЕМР 85: Размер размножающейся популяции и реnродуктивный успех южного буревестника 

КАТЕГОРИЯА-ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант 85 • _ 

2. Дата заполнения (год/месяц/день) 

3... Страна-член __ _ 
4. Ответственный исследователь ______________ _ 

5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.* Район/подрайон/участок ___ _ 

7. Разбитый год ___ _ 

8. Кодовое обозначение участка __ _ 

9. Кодовоеобозначение колонии ___ _ 

10. Процедура А (регулярный осмотр и кольцевание) D 
Процедура В (разовый осмотр) D 

Процедура Б (нечастый осмотр) D 
КАТЕГОРИЯБ-ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

Только Процедура А 

11. 

12. 

13. 

14. 

19. 
20. 
2i. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. 
27. 
28. 

29. 

Общее кол-во размножающихся пар ___ _ 15. Кол-во выживших до оперения птенцов ___ _ 

Кол-во вылупившихся птенцов ___ _ 16. Репродукт.усnех-в%(#14+#10) __ • __ 

Кол-во окольцованных птенцов ___ _ 17. Успех вылуnления- в% (#11 + # 10) __ • __ 

Кол-во умерших после кольцевания птенцов ___ 18. Успех оперения (#14 + # 11) __ • __ 

Только Процедура Б Дата учета Среднее Стандартное Размер 
(г/м/д) количество откпонение пробы 

(Sп-1) (п) 

Общее кол·во размножающихся пар _ _! _ _! __ ---- - --- -
Кол-во насиживаемых гнезд __ ! _ _! __ 

---- - --- -
Кол·во птенцов, доживших до начала 

оперения __ ! _ _! __ ----. - --- -
Реnродуктивный успех- в % (#20 + #18) --. --
Успех вылупления- в% (#19 + #18) -- --
Успех высиживания- в % (#20 + #19) 

Только Процедура В После кпадки После вылупления До оперения 
Дата учета (г/м/д) _ _! __ ! __ __ ! __ ! __ _ _! __ ! __ 
Общее кол·во размножающихся пар ---- ---- ----
Кол·во насиживаемых гнезд ---- ---- ----
Кол·во птенцов, доживших до начала оперения ---- ---- ----

Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды- наnример, снег, лед, 
ветер, температура): 

*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

EIB5 V2 стр. ___ всего 



Форма EIC1 V5 

АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР С1: Походы за пищей самкой морского котика 

КАТЕГОРИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант С1 • _ 
2. Дата заполнения (год/месяц/день) ___ _ ! _ _ ! __ 
3.' Страна-член __ _ 

4. Ответственный исследователь---------------
5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 
8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодовое обозначение колонии ___ _ 
КАТЕГОРИЯ Б- ДАННЫЕ ПО ПЕРВЫМ б ПЕРИНАТ АЛЬНЫМ ПО ХОДАМ 

10. Датаначала первогопохода (г/м/д) __ ! __ ! __ время(ч!м) __ / __ 
11. Дата окончания последнего похода (г/м/д) __ ! __ ! __ время (ч/м) __ / __ 

Все самки 

Поход Сред. продопж. 

N2 (часы) 

1. --- --
2. --- --
3. . --- --
4. --- --
5. . --- --
6. 

Все паходы 

Самка N2 

. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

-----

Станд.отклонение 

(Sп-1) 

-- --
-- --. -- --
-- --. -- --

-- --

. ----. ----

Размер 

пробы (n) 
Миним. продолж. 

(часы) 

. -----. -----

. -----

. -----

. -----. -----

. -----. -----. -----. -----. -----

Макс. продолж. 

(часы) 

. -----

. -----. -----

. -----. -----

. -----. -----

*Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕдУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

стр. __ всего EIC1 V5 1 Страница 1 



(Колония ____ Вид ___ ) 

Самка 
No 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Сред. продолж. 

(часы) 

. -----. -----. -----. -----

. -----. -----

. -----

. -----. -----

. 
--- ---"-

. -----. -----. -----

. -----

Станд. отклонение 

(Sл-1) 

. ----. ----

. ----

. ----. ----

. ----
----

' 

. ----. ----

. ----

. ----

Размер 
nробы 

(п) 

Миним. nродолж. 

(часы) 

. -----

. -----. -----

. -----

. -----

. -----

. -----. -----. -----

. -----. -----

. -----

Форма EIC1 V5 

Макс. nродолж. 

(часы) 

. -----. -----. -----

. -----

. -----

. -----

. -----. -----. -----

. -----. -----. -----

. -----. -----

. -----

. -----

41. Замечания (особенно по поводу аномальных или экстремальных условий окружающей среды
например, снег, лед, ветер, темnература): 

~Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

Е/С1 VS 1 Страница 2 стр. __ всего 



АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР С2: Темn роста щенков морского котика- Процедура А 

КА ТЕ ГОР ИЯ А- ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод: вариант С2 • _ 
2. Дата заnолнения (год/месяц/день) ___ _ 1 _ _ 1 __ 
3.* Страна~член __ _ 

4. Ответственный исследователь---------------
5. Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
6.' Район/подрайон/участок ___ _ 
7. Разбитый год ___ _ 

8. Кодовое обозначение участка __ _ 
9. Кодовое обозначение колонии ___ _ 

10. Пол: Самцы D Самки D 
КАТЕГОРИЯБ-ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

11. 
1~ 
13 
14. 
1~ 
1! 
1~ 
16 
16 
w. 

Только Процедура А- данные no каждому щенку 

Дата рождения Коэффициент 

(г/м/д) регрессии 

Ьу.х (кг/день) 

--'--'-- О• ---

--'--'-- о. ---
--'--'-- О• ---__ ! __ ! __ О• ---

--'--'-- О• ---
--'--'-- О• ---

--'--'-- О• ---
--'--'-- О• ---__ ! __ ! __ О• ---

--'--'-- О• ---

Стандартная Т очка nересечения 

ошибка sь а 

(кг) . ---- ----. . ---- ----. ---- ----. . ---- ----. . ---- ----. ---- ----. . ---- ----. ---- ----. ---- ----. . ---- ----

Стандартная 

ошибка 

s. 
----. ----. ----
----. ----. ----. ----
----. ----. ----

Коэффициент F 
(регрессия) 

----. ----. ----
----. ----. ----
----
----. ----
----

21. Замечания (особенно по ловоду аномальных ипи экстремальных условий окружающей среды- наnример, снег, лед, ветер, темnература): 

1 Форма Е/С2/А V4 1 

Размер nробы Не нор-
(n) мальный 

рост 

-- Да/Нет 

-- Да/Нет 

-- Да/Нет 

-- Да/Нет 

-- Да/Нет 

-- Да/Нет 

-- Да/Нет 

-- Да/Нет 

-- Да/Нет 

-- Да/Нет 

• Соответствующие коды даны в Части 111, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР Пишите заrлавнь1ми буквами темным карандашом или черными чернилами 

1 Е/С2/А V4 1 стр. ___ всего 



Форма Е/С2/В VS 

АНТКОМ- Представление данных 

МЕТОД СЕМР С2: Темп роста щенков морского котика- Процедура Б 

КАТЕГОРИЯ А - ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 

1. Стандартный метод, вариант С2 • _ 

2. Датазаполнения (год/месяц/день) ____ ! __ ! __ 
3. * Страна-член __ _ 

4. Ответственный исследователь 

5. 

6* 
7. 

8. 

Данные собраны в соответствии с::тандартным: методом:;--;:-D ~ет D 
Район/подрайон/участок ___ _ 

Разбитый год ___ _ 

Кодовое обозначение участка __ _ 

9. Кодовое обозначение колонии ___ _ 

10. Пол: Самец D Самка D Неизвестен/неустановлен D 
КАТЕГОРИЯВ-ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

ТОЛЬКО ПРОЦЕДУРА Б 

11. Дата первого наблюдения (год/месяu/день) __ / __ ! __ 
12. Дата последнего наблюдения (год/Месяц/день) _ _ 1 _ _ ! __ 
13. Датапервогорождения (год/месяц/день) __ / __ ! __ 

14. Дата последнего рождения (год/месяц/день) __ / __ ! __ 

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАИИЫЕ 

15. 

16. 

17. 

18. 

Медианная дата рождения щенков 

Коэффициент регрессии (кг/день) 

Стандартная ошибка 

Тсiчка пересечения (кг) 

Стандартная ошибка 

Величина F Для. регрессии 

19. Количество ·замеров 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Дата 

(год/месяu/день) 

__ ! __ ! __ 
1 1 

__ ! __ --
__ ! __ -
__ ! __ --

1 
-- __ ! __ 

1 

(год/месяu/день) __ / __ ! __ 
о. 

Средний вес 

(кг) 
Станд.отклонение 

(S"_!) 

28. Примечания (в частности, об аномальных и/или экстремальных условиях 
окружающей среды- например, снеговой/ледовый покров, ветер, те:мпераrура): 

* Соответствующие коды даны в Части Ш, Разделе 2 Стандартных методов СЕМР 

Размер 

выборки (n) 

Пишите печатными буквами темным 1сарандашом или черной ручкой 

Е/С2/В V5 стр. ___ всего 



АНТКОМ- Представление данных 

Список колоний СЕМР 

Форма EIG1 VЗ 

1.' Страна-член __ _ 

2. Дата заполнения (год/месяц/день) ___ _ 1 __ 1 __ 

3. Ответственный исследователь---------------

4.' Район/подрайон/участок ___ _ 

5. 

6. 

7. 

8.' 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Данные собраны в соответствии со стандартным методом? Да D Нет D 
Название участка ~~~~~~~~~~~~~~~~ (30) 

Название колонии ----------------------- (30) 

Обитающие в колонии виды 

2 __ _ 
3 __ _ 

Центр колонии широта (градусы) 

широта (минуты) 

широта (секунды) 

долгота (градусы) 

долгота (минуты) 

долгота (секунды) 

Полушарие в. D з. D 
Протяженность участка север/юг (м)----

восток запад (м)----

К настоящей форме необходимо приложить карту 

Предоставляются Секретариатом: 

Кодовое обозначение участка ___ 

Кодовое обозначение колонии ____ 

*Соответствующие коды даны в Части Jll, Раздел 2 Стандартных методов СЕМР 

Пишите заглавными буквами темным карандашом или черными чернилами 

EIG1 VЗ стр. __ всего 





РАЗДЕЛ2 

РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ ПО СЕМР 





Регистрация и обработка данных по СЕМР 

РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДСТАВJШНШО ДАННЫХ ПО СЕМР 

ФОРМАТЫПРЕДСТАВЛЕНИЯДАННЫХ 

1. Данные следует представпять в Секретариат на формах АНТКОМадля пред
ставления данных. Представляемые материалы должны сопровождаться 
nисьмом, в котором указывается имя и адрес тща, ответственного за эти 

данные. 

2. На настоящей стадии развития Программы СЕМР не рекомендуется представ
лять данные в виде компьютерной заnиси (на магнитной ленте или диске). 
Представление данных в таком виде требует оnисания формата заnиси данных 
по каждому методу. В то время как эта задача относительно nроста, на 
данной стадии, пока стандартные методы СЕМР все еще разрабатываются, все 
данные рекомевдуется предстанпять на описанных ниже формах. 

3. Формы пронумерованы в соответствии с тем, к какому методу СЕМР они 
относятся; их условный номер включает номер метода, тип nроцедуры в 
рамках этого метода и номер варианта самой формы. У словвый номер может 
быть следующим 

'ЕIС2/В Vl', что означает: 

'Программа мониторинга экасистемы 1 (номер метода) 1 (номер Процедуры) V 
(номер варианта формы)', т.е. Метод С2 (Темn роста щенков морского 
котика), ПродедураБ (случайная выборка), вариант формы 1. 

Обозначение 'Е' отличает эту форму от других форм АНТКОМа для 
представления данных. Номер nроцедуры указьmается в тех случаях, когда в 
разделе 'Сбор данных' описания какого-либо метода nриводится более одной 
nроцедуры, каждая из которых требует анализа различного типа. Обратите 
внимание на то, что входящий в это обозначение номер варианта не является 
номером варианта стандартного метода СЕМР, а является номером варианта 
Формы. Таким образом, изменение метода необязательно влечет за собой 
изменение формы для представления данных и наоборот. 

4. Имеются следующие кодовые обозначения форм: 

EJAI 
EJA2 
Е/АЗ 

EIA4 
EJA5 
Е/Аб/А 

Е!Аб/В 

Е/Аб/С 

EIA7 
Е/А8/А 

FJAS/В 

EJA9 

FJВI 

Е/ВЗ 
FJВ41A 

Август 1997 г. 

Вес взрослых особей nингвииов по nрибытии в колонию 
Продолжительность инкубационной смены пннгвинов 
Размер размножающейся популяции nингвинов 
зарезервирован - ежегодное выживание и пополнение по возрастам 

Продолжительность пахадов за пшцей пиигнинов 
Репродуктивный успех nингвинов - Продедура А 
Репродуктивный успех nингвинов - Процепура Б 
Репродуктивный успех nингвинов - Продедура В 
Вес птенцов пингвинов при оперении 
Состав рациона птенцов nингвинов - общий состав 
зарезервирован - рацион птенцов пннгвниов - состав по категориям 

Хронология цикла воспроизводства пингвинов 

Размер размножающейся nоnуляции и репродуктивный успех 

чернобрового альбатроса 
зарезервирован - выживание чернобрового альбатроса 
Рацион птенцов буревестников - общий состав 
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Е/ВS 

E/Cl 
Е/С2/А 
Е/С2/В 

E/D 
Е/Е 

E/F 

E/Gl 

Размер размножающейся популяции и репродуктивный успех 
южного буревестника 

Походы за пищей самкой морского котика 
Темп роста щенков морского котика- Продедура А 
Темп роста щенков морского котика - Продедура Б 

зарезервирован - тюлень крабоед 
зарезервирован - малый полосатик 
зарезервирован - параметры окружающей среды 

Список колоний 

5. Все формы для представления данных включают ряд пунктов, подразделя
ющихся на две или более категорий. В Категорию А входит информация о 
сборе данных; следует заполнять все пункты, входящие в эту категорию. В 
Категорию Б входят сводные данные и, зачастую. пункты и графы, которые 
заполняются в соответствии с тем, какие данные были собраны. В ниже
следующих пунктах приводится подробная информация по формату запол
нения форм для представления данных. 

6. Все данные должны быть вписаны в соответствующие графы. При внесении 
данных, выраженных в целых числах, их следует сдвинуть к правому полю. В 
тех случаях, когда необходимых числовых данных не имеется, следует 
вписать '99' или '9999'. 

Категория А 

Пункт 1. Вариант стандартного метода: указать номер варианта метода, 
описанный в Части 1 (напр. А 1.2). 

Пункт 2. Дата заполнения: указать дату заполнения формы следующим 
образом: год/месяц/день (напр. 1998/06/23). 

Пункт 3. Страна-член: внести кодовое обозначение страны-члена, представ
ляющей данные - условные сокращения приводятся в таблице ниже: 

Страна-tutен Код Страна-член Код 

Аргентина ARG Новая Зеландия NZL 
Австралия AUS Норвегия NOR 
Бельгия BEL Польша POL 
Бразилия BRA Российская Федерация RUS 
Чили CHL Южная Африка ZAF 
Европейское сообщество ЕЕС Испания ESP 
Франция FRA Швеция SWE 
Германия DEU Украина UKR 
Индия IND Соединенное Королевство GBR 
Италия ITA Соединенные Штаты Америки USA 
Япония JPN Уругвай URY 
Республика Корея KOR 

Пункт 4. Имя ответственного исследователя: следует внести любое 
пятнадцатизначное обозначение такого лица. Следует внести либо имя 
(напр. - AGNEW), либо обозначение учреждения, которое знакомо 
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ответственным исследователям стран-членов (напр. ВАS-СЕМРСО = 
British Antarctic Survey СЕМР coordinator). 

Пункт 5. Район/подрайон/участок: следует внести кодовое обозначение 
района/подрайона/участка АНТКОМа, в котором находится участок 
проведения исследований, напр. - 4810 в случае Подрайона Антаркти
ческого полуострова. Кодовые обозначения приводятся в таблице 
ниже: 

Название 

Атлантическиit сектор Антарктики 
Подрайон Антарктического nолуострова 
Подрайон Южных Оркнейскнх островов 

Подрайон Южной Георгии 

Подрайон Южных Сандnичевых островов 
Подрайон моря У здделла 
Подрайон острова Буне 

Индоокеанский сектор Антарктики 

Подрайон Земли Эндерби·У илкса 

Участок 1 Земли Эндерби-Уилкса 
Участок П Земли Эндерби·Уилкса 
Участок III Земли Эндерби·Уил:Кса 
Участок IV Земли Эндерби-Уилкса 
Подрайон островов Кергелен 

Участок островов Кергелен 
Участок OC'IJIOBOB Херд-Макдональд 
Подрайон острова Крозе 
Подрайон островов Марнои-Эдуард 
Тихоокеанский сектор Антарктики 

Подрайон восточной части моря Росса 
Подрайон западной части моря Росса 

Подрайон моря Амундсена 

Неизвестно 

Район/Подрайон/ 

Участок 

48 
48.1 
48.2. 
48.3 
48.4 
48.5 
48.6 
58 
58.4 
58.4.1 
58.4.2 
58.4.3 
58.4.4 
58.5 
58.5.1 
58.5.2 
58.6 
58.7 
88 
88.1 
88.2 
88.3 

Код 

4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
5800 
5840 
5841 
5842 
5843 
5844 
5850 
5851 
5852 
5860 
5870 
8800 
8810 
8820 
8830 

9999 

Пункт 6. Разбитый год: разбитый год определяется по году его окончания, напр. 
1988/89 г. обозначается как "1989". 

Пункт 7. Кодовое обозначение участка: следует внести кодовое обозначение 
участка, установленное Секретариатом в соответствии со Списком 
колоний, подлежащих мониторингу в рамках Программы СЕМР. 
Составление зтоrо списка еще не окончено; за дополнительной 
информацией по участкам, внесенным в зтот список, следует 
обращаться в Секретариат. 

Пункт 8. Кодовое обозначение колонии: следует внести кодовое обозначение 
колонии, установленное Секретариатом в соответствии со Списком 
колоний, подлежащих мониторингу в рамках Программы СЕМР. 
Составление зтого списка еще не окончено; за дополнительной 
информацией по участкам, внесенным в зтот список, следует 
обращаться в Секретариат. В некоторых формах для представления 
данных 11Кодовое(ые) обозначение(ияУ является частью данных 
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Пункт9. 

Категории Б, а именно в тех случаях, когда на одной форме 
nредставляются данные по нескольким колониям, расположенным на 

одном и том же участке. 

Внимание стран-членов обращается на инструкции по регистрации 
колоний, которые подробно описывают эти процедуры. Следует 
отметить, что в случаях мониторинга новых колоний, до пред
ставления данных, полученных в соответствии с каким-либо 
стандартным методом, описание этих колоний следует внести в список, 
а также Секретариатом определяется кодовое обозначение самой 
колонии и участка расположения колоmш. 

Вид: ниже даются условные сокращения видов. 

Вид Название на руссхем языке Код 

Aves Птицы BIZ 
Diomedeidae Альбатросы ALZ 

Diomedea chrysostoma СероголовьШальбатрос DIC 
rл:omedea epomophora Королевский альбатрос DIP 
Diomedea melanophrys Чернобровый альбатрос DIМ 

Diomedea exulans Странствующий альбатрос DIX 
Macronectes giganteus Южный гигантский буревестник МАI 

Macronectes halli Северный гигантский буревестник МАН 

Phoebetn'a palpebrata Светлосmrнный дымчатый альбатрос РНЕ 

Phoebetria jusca Дымчатый альбатрос PHU 

Procellariidae Буревестники PTZ 
Daption capense Капекий голубь DAC 
Procellaria aequinoctialis Белогорлый буревестiШк PRO 
Thalassoica antarctica Южный буревестник ТАА 

Oceanitidae 
Oceanities oceanicus Вилъсоновакачурка осо 

Spheniscidae Пингвины PYZ 
Eudyptes chrysolophus Золотоволосый nингвнн EUC 
Pygoscelis adeliae ПингвШI Адели PYD 
Pygoscelis antarctica Антарктический шmгвин PYN 
Pygoscelis papua Папуасский mmгвин РУР 

Lobodon carcioophagus Тюлень крабоед SET 
Arctocephalus gazeUa Южный морской котик SEA 

Balaenoptera acutorostrata Малый полосатик МIW 

Pisces Плавниковые рыбы MZZ 

Crustacea Ракообразные FCX 
Euphausia crystalloropblas Подледный криль КRС 

Euphausia spp. Эвфаузииды КRХ 

Euphausia superha Антарктический криль КRI 

Sa!pidae Сальпы SPX 

Ommastrepbldae Летучие кальмары SQU 
l.oligo spp. Обыкновенные кальмары SQC 

Пункт 10. Метод: для указания того, какой метод/продедура использовался при 
полученiШ данных, пометить соответствующую рамку. 
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Категория Б 

Настоящий раздел не содержит подробного описания методов регистрации 
данных. Данные Категории Б не вводится в закодированной форме. При внесении 
таких данных следует придерживаться следующих общепринятых норм: 

Время суток и даты: во всех случаях даты и время суток указывааrся по Гриивичу. 

Дата (Г/М/ Д) 
Время (ч/м) 
Продолжительность какого~ 

либо события (часы) 

=год/месяц/день 

= часы/минуты 
=часы/десятая часть 

часа 

напр. 9&Q2DA.в случае 24февраля 1998 г. 
напр. 14/23 в случае 14 часов 23 минут 
напр. в случае 14,6 часа (0,6 ч = 36 мни) 

Первый день 5-дневного периода (год/месяц/день) =календарная дата первого дня 
стандартных пятидневных периодов, по которым составляются сводки данных. В 
нижеследующей таблице приводится список стандартных 5-дневных периодов. 

Даты начала стандартных 5-дневных периодов: 

Обычный календарный Високосный год 

ГОД 1991/92 г .• 1999/2000 г. 

05~июля 01~янв. 05~июля Оl~янв. 

10-июля 06-янв. 10-июля 06-янв. 
15-июля 11-янв. 15-июля 11-янв. 

20-июля 16-янв. 20-июля 16-янв. 

25-июля 21-янв. 25-июля 21-янв. 

30-июля 26-янв. 30-июля 26-янв. 
04-авг. 31-янв. 04-авг. 31-янв. 

09-авг. 05-фев. 09-авг. 05-фев. 

14-авг. 10-фев. 14-авг. 10-фев. 

19-авг. 15-фев. 19-авг. 15-фев. 

24-авг. 20-фев. 24-авг. 20-фев. 
29-авг. 25-фев. 29-авг. 25-фев. 

03-сент. 02-марта 03-сент. 01-марта 

08-сент. 07-марта 08-сент. Об-марта 

13-сент. 12-марта 13-сент. 11-марта 

18-сент. 17-марта 18-сент. 16-марта 
23-сент. 22-марта 23-сент. 21-марта 

28-сент. 27-марта 28-сент. 26-марта 

03-окт. 01-апреля 03-окт. 31-марта 

08-окт. Об-апреля 08-окт. 05-апреля 

13-окт. ll-апреля 13-окт. !О-апреля 

18-окт. !б-апреля 18-окт. 15-апреля 

23-окт. 21-апреля 23-окт. 20-апреля 
28-окт. 26-апреля 28-окт. 25-апреля 

02-нояб. 01-мая 02-нояб. 30-апреля 

07-нояб. 06-мая (]7-нояб. 05-мая 

12-нояб. 11-мая 12-нояб. !О-мая 

17-нояб. !б-мая 17-нояб. 15-мая 

22-нояб. 21-мая 22-нояб. 20-мая 
27-нояб. 26-мая 27-нояб. 25-мая 

02-дек. 31-мая 02-дек. 30-мая 
07-дек.. 05-июня 07-дек. 04-июня 

12-дек. 10-июня 12-дек. 09-июня 

17-дек. 15-июня 17-дек. 14-июня 

22-дек. 20-июня 22-дек. 19-июня 

27-дек. 25-июня 27-дек. 24-июня 

30-июня 29-июня 
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В случаях указания времени суток подразумевается, что время указано по 
Грннвнчу. 

Статистические термины: среднее значение, стандартное отклонение и n 
необходимы для большинства методов. 

Стандартное отклонение (S •. д = стандартное отклонение в тех же единицах, что и 
среднее значеiПiе, к которому оно относится. 

Стандартвое отклонение У (S •. 1) = 
(Ii -(~))') 

n-1 

n = количество едmпщ в пробе, исnользованной для вычисления среднего 
значеmiЯ и стандартного отклонения 

ь = коэффициент регрессии (наклон) 
sь = стандартная ошибка коэффициента регрессии 
а = точка пересечения линии наклона с осью координат 
Sa = стандартная ошибка точки пересечения 
у = среднее значение У 
Sy = стандартная ошибка У 

Единицы 
NQ = 'количесrво' 

г =граммы 

кг = килограммы 
ч =часы 

Местоположение: 
Кодовое обозначение колоmш: см. вьПIIе в разделе "Категория А 11

• 

Замечания: 
В форму можно внести замечания продолжительностью не более 79 знаков. 

ЦЕНТРДАННЬIХАНТКОNШ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК КОЛОНИЙ СЕМР 

Цель официального списка 

1. Официальный список колоний мониторинга по Программе СЕМР 
составляется и дополняется Центром данных АНТКОМа, который находится 
в Секретариате. Целью создания такого списка является следующее: 

(i) четкая идентификация колоний с целью избежания недоразумений и 
облегчения анализа данных, полученных по одной и той же колонии 
разными исследователями; и 

(ii) создание для каждой колонин уникального дескриnтора, который будет 
использоваться при представлении данных в Центр данных АНТКОМа. 

2. В данном разделе используются следующие определения: 

(i) У часток СЕМР: район, в котором проводится моииторинг одной или 
нескольких колоний; и 
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(ii) Колония СЕМР: естественно дискретная агрегация размножающихся 
животных, nостоянная в nространстве и времени, которая была выбрана 
исследователем для nроведения мониторинга nараметра с 

исnользованием стандартных методов СЕМР. 

3. Все колонии, в которых в рамках Программы СЕМР nроводится мониторинг 
в соответствии со стандартными методами, следует включить в 

Офидиальный список. Каждая из них должна иметь кодовое обозначение и 
кодовое обозначение участка, в nределах которого она расnоложена. Для 
внесения колонии в список странам-членам следует заполнить и представить 

в Секретариат форму E/G 1. 

4. Если колония уже была внесена в список какой-либо нз стран-членов или, в 
соответствии с представленной информацией о ее местоположении, есть 
основания зто предположить, то Секретариат проконсультируется с 
соответствующими странами-членами н совместно с ними установит описание 

кoлomrn. 

5. В связи с тем, что nри представлении заполиенвых форм для регистрации 
данных необходимо включать в эти формы кодовое обозначение колонии, 
странам-членам, намеревающимся представлять данные, необходимо 
nолучить нз Секретариата соответствующее кодовое обозначение колонии. 
Описания колоний, занесенных в список, будут расnространены среди всех 
стран-членов для того, чтобы облегчить сравнение данных, полученных за 
разные годы или разными странамн-членамн. 

Август 1997 r. Часть III, Раздел 2: 7 





РАЗДЕЛЗ 

ВЫЧИСЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТОМ 

ИНДЕКСОВ СЕМР 





ВВЕДЕНИЕ 

Регистрация и обработка данных по CEI\1P 

ВЫЧИСЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТОМ 
ИНДЕКСОВСЕМР 

Настоящий документ подробно описывает методы вычисления индексов по 
данным СЕМР, представленным в Центр данных АНТКОМа, и дает распечатку 
использованных программ FORTRAN (Дополнение А). В большинстве случаев 
причина отбора какого-либо иНдекса ясна, но в некоторых случаях требуются 
дополнительные объяснения - они даются в Дополнении В. Данный раздел 
Стапоартпых .методов СЕМР разработан на основе работы Агнью (1992). 

В работе Агнью (1991) были определены следующие критерии отбора и 
вычисления ИНдексов параметров СЕМР: 

(а) индекс должен точно суммировать указанные в стандартных методах 
данные; 

(Ь) изменения в индексе в изучаемом временном масштабе (в данном случае 
временной масштаб- одни год или больше) должны отражать изменения 
в рассматриваемом параметре; 

(с) индекс не должен быть чувствительным к временной изменчивости в 
меньших масштабах, чем в (Ь ); если известно, что в течение сезона 
параметр изменяется, следует выбрать такие индексы, которые точно 
отражают или устраняют эту вариацию; 

(d) если стандартный метод позволяет вычислить дисперсию параметра, 
следует регистрировать эту дисперсию или оценку дисперсии индекса; 

(е) индекс и его дисперсия поддаются статистическому анализу; 

(f) должно быть возможным сравнение иНдексов без первоначальных 
данных; и 

(g) индекс должен быть как можно более кратким в целях облегчения 
интерпретации. 

Обычно имеется ряд данных по какому-либо году для различных участков, 
колоний, видов, и, иногда, половой принадлежности. Чаще всего данные по 
колониям (и/или половой принадлежности) объединяются в единый индекс для 
того, чтобы сделать краткий индекс из общего количества данных (подпункт (а) 
выше). Поэтому значительная часть работы по вычислению индексов касается 
методологии объединения данных в единый индекс. Представленные в 
Секретариат данвые обычно содержат лишь их среднюю величину, стандартное 
отклонение (SD) и размер пробы. 

Рассматриваются структура индекса и связанные с ним статистические показатели 

с тем, чтобы статистически сравнить индексы с помощью nредставленньiХ данных 
(см. подпункт (е) выше). В связи с тем, что индексы для каждого метода 
вычисляются nо-разному, ссылка на них дается по коду метода, напр. Iслз)
индекс, рассчитанный по Методу АЗ. 

Здесь отсутствуют три метода: А4, В 1 и В2. Еще нет сог ласонаиного формата 
представления данных для А4 и по методам В 1 и В2 имеется мало данных в 
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Центре данных АНТКОМа. Подходящие индексы будут разработаны когда 
поступят данные по этим методам. 

ПРОГРАММЫ 

В Дополнении А даются распечатки всех программ, упомянутых в данном 
документе. Многие из программ вычисляют значения по t-, х 2 - и 
F-распределениям с помощью подпрограмм ВЕТА! и GAMMQ. Эти подпрограммы 
извлекают значения из незавершенных бета- н гамма-распределе!ШЙ и былн взяты 
из работы Пресса и др. (1989); распечатку всех подпрограмм из работы Пресса и 
др. (1989) (на языке FOR1RAN и на диске IВМ) можно купить за небольтую сумму 
(около $27 США) у Cambridge University Press, 110 Midland Aveпue, Port Chester, 
New York 10573, USA. 

Приведеиные в Дополнении А программы представляют собой наиболее простой 
вариант тех программ, которые были использованы для вычисления индексов, и 
требуют ручного ввода данных. Копни последних вариантов этих программ 
можно получить в Секретариате по запросу. 

Часть III, Раздел 3: 2 
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МЕТОДА! 

Индексы: 

I(AI.l)- средний вес по прибытии для ряда колоний, оцененный по проценту особей, 
прибывающих в течение какого-либо периода. Также даются стандартное 
отклонение (SD) и величина пробы n. 

Прогоамма: СОМВSАМР. 

Вычисление: Отчет об одной колонии содержит данные по среднему весу, SD, n н 
проценту особей, прибьmающих в течение каждого нз ряда 5-дневных периодов. 
Для того, чтобы вычислить индекс необходимо скомбинировать величины 
среднего веса по прибытии для каждого периода, используя процентиую долю 
прибывающих особей в качестве коэффициента статистического взвешивания. 
Если мы объединяем вес по прибытии в различные колонШI, то используется 
такая же методология, как и в случае одной колонии; коэффициенты 
статистического взвешивания (% прибьmающих особей за каждый период) в одних 
и тех же единицах и масштабе. В следующем примере имеется а записей (п, 

- ) - 2 колонии пР периодов , содержащих х1 , S1 .п~ и Wi. 

Найдите ( i х), и (± х2 ), для каждого i из а записей, 

( ~:Х J = n,x,, 

( Ix'} =s,'(n,-1)+ (rJ 
дляi= 1,а 

Затем, применяя коэффициенты статистического взвешивания w{ ±х), и 
w ,( i х2 

), , среднее значения и SD находятся следующим образом: 

(1) 

' 
(2) 

2,; w,n, -1 
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Пример: Участок SPS, колония SPI, вид PYD, страна ARG, год 1988, пол неизвестен. 

Дата Среднийвес SD n * (ix), (ix'), w, 

1987/10/28 4314.10 605.10 32 1 1.38Е5 6.07Е8 

1987/09/23 4650.40 746.70 5 1 2.33Е4 1.10Е8 
1987/10/03 5807.80 550.80 51 1 2.96Е5 1.73Е9 
1987!10/08 5327.60 505.80 29 1 1.55Е5 8.30Е8 

1987/10/13 5233.30 506.70 33 1 1.73Е5 9.12Е8 
1987/10/18 5300.00 100.00 2 1 1.06Е4 5.62Е7 

1987/10/23 4764.70 602.10 17 1 8.10Е4 3.92Е8 

Итого 169 8.76Е5 4.64Е9 

lсл11 = Х = 8.76Е5/169 = 5185.2 

итак как всеw, = 1, ~w.( Ix), = 8.76Е5 и ~w.( 2:~2 J = 4.64Е9 
' и L w,n, =169. Следовательно 

i=l 

Sx = ~( 4.64Е9- (8.76Е5)2 
/169)/(169 -1) = 768.101 

Замечания: Еслн рассматривается больше одной колонии, необходимо чтобы все 
коэффiЩиенты статистического взвешивания были выражены в одинаковых 
единицах (проценты, пропорции или произвольно). Согласно вышеуказаиному 
примеру, если прибанить данные другой колонии с соответствующими 
коэффициентами статистического взвешивания, то каждый коэффициент в 
данном примере следует скорректировать на 10017. В Методе А 7 дается пример 
использования процентных коэффициентов статистического взвешивания. 

Примечание: В дальнейшем ссылка на программу СОМВSАМР будет даваться как 
11Взвешенная ... 11 или 11Невзвешенная 11 • Если программа невзвешенная, то при 
вычислении все коэффициенты статистического взвешивания будут равняться 1, 
как в вышеуказаином примере. 

* Достоверные данные по процентной доле прибывающих в течение каждого 5-дневного периода 
особей, что составляет коэффiЩиент взвешивания, еще не представлены для даююга Метода. 
Уравнения показывают как следует включить эти данные, либо как пропорцию, либо как 
процентвое отношение. В данном примере коэффициент статистического взвешивания 

равняется 1 (невзвешенный). 
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МЕТОДА2 

Индекс: 

I(A2,!) : Продолжительность nервой инкубационной смены для ряда колоний 
(средняя величина, SD и п). 
11л2,2J : Продолжительность второй инкубационной смены для ряда колоний 
(средняя величина, SD и п). 

Программа: СОМВSАМР. 

Вычисления: Подобные тем, что в Методе А! (невзвешенная). 

МЕТОД АЗ 

Индекс: 

11лз.1J: Общий размер nоnуляции для ряда коловий. 

Прогоамма: Не требуется. 

Вычисление: Простой подсчет всех колоний. В данный момент ошибки в 
подсчетах могут случиться, но они не принимаются во внимание при расчете 

ивдекса. 

Колония Количесrво занятых Дата 

ПIО:Щ 

JN01 1600 1989/11/05 
МС99 2849 1989/11/05 
SQ01 0527 1989/10/22 

а 

Следовательно 11A3J = I,x, = 4976. 
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МЕТОДА5 

Индексы: 

I(лs.1): Средняя продолжительность походов за пищей в начале высиживания 
(также SD и п). 
I(A5.2J: Средняя продолжительность походов за пищей в начале ясельного периода 
(также SD и п). 

Прошамма: СОМВSАМР. 

Вычисление: для вычисления этого индекса требуются данные о времени ШIКа 
высиживания и поступления птенцов в ясли в связи с изменениями 

продолжительности походов за пищей в течение сезона (Agnew, 1991). 
Рассчитываются два nндекса: 

I(дS,l) : Продолжительность nоходов за пищей в начале высиживания: периоды 

3,4,5 когда период 1 =период пика вылупления птенцов; и 

I<ASд): Продолжительность походов за пищей в начале ясельного периода: 
периоды 3,4,5 когда период 1 =период инка поступления в ясли. 

медиана вылупления/поступления в ясли 

А9 'ill~ill~lilll 1 1 1 1 1 1 1 1 

ii -t IAII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
А5 в с D Е 

ш 1'1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Рисунок А5: Вычисление индексов IcAS,l) и Icлs,z). Часть (i) показывает пять 5-дневных периодов 
из Метода А9; медиана пнка вылуплення или поступления в ясли приходится на 
третий день первого периода А9. В части (ii) начало периода А (AS) приходится 
раньше, чем б дней после медианного дня, поэтому индекс вычисляется с 
использованием периодов В, С и D (начало D - двадцатый день) (А5). В части (iii) 
начало периода А (А5) - б дней после медианного дня; следовательно индекс 
вычисляется с использованием периодов А, В и С (А5). 

Лоmческое обоснование выбора этих двух индексов дается в работе Агиью (1991) 
и nриводится здесь в Дополнении В. 5-дневные периоды выбираются на основе 
данных А5 если они являются периодами 3, 4 и 5, где на период 1 приходится пик 
вылупления илв поступления в ясли. На деле, nериоды А5 выбираются, принимая 
во внимание рассчитанные медианвые даты вылупления или поступления в ясли. 

Во-первых, медванные даты вьmупления или поступления в ясли определяются с 
помощью данных, представленных в соответствии с Методом А9: хронология 
цикла воспроизводства пингвинов (Рисунок А5) с использованием линейной 
интерполяции. Если назвать этот день днем 1 (А9), используются данные из 
Метода А5 в том случае, если первый день 5-дневного периода приходится между 6 
и20 днями после медианной даты вьmупления или поступления в яcmi (РисунокА5). 

После выбора периодов А5~Iвычисляются обычным образом путем объеди
нения данных по всем соответствующим периодам и колониям (уравнения 1 и 2). 
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Пример: Участок SES, колония 71, вид EUC, страва USA, год 1990, самка. 

данные А9 

Дата - nервый Кол-во гнезд с 1-ым птеiЩом, Кол-во гнезд, в которых 

день периода вылупившимся в данный прекратилось высиживание в 

период данный период 

22/12189 18 о 
27/12/89 12 о 
1/1/90 1 о 

611190 1 о 
11/1190 о 3 
1611190 о 19 
21/1/90 о 5 
26/1/90 о 5 
31/1/90 о о 

данныеА5 

Дата - первый Сред. продолж. SD n W; (ix), (±х' ), день периода походов за пищей 

8/1/90 26.4 13.8 5 1 132 4246.6 
13/1/90 38.2 10.9 5 1 191 7771.4 
18/1/90 50.5 18.5 5 
23/1/90 26.8 15.6 4 
28/1/90 37.1 о 1 1 37.1 1376.4 
2/2/90 57.5 о 1 1 57.5 4682.7 

Периоды А9 - (1) 22-26 декабря, (2) 27-31 декабря, (3) 1-5 января, (4) 6-10 
января, (5) 11-15 января. Период А5 с 8 по 12 января имеет свою среднюю точку 
10 января, то есть в пределах периода А9 (4); следовательно индекс I(лs, 1 J 
включает в себя периоды, начннающиеся с 8 и 13 января. 

I(лS,IJ = Х=32.3, Sx = 13.27, n = 10. 

Подобным же образом период А9 пика поступления в ясли - 16-20 января, и 
период А9 (3) начинается 26 января. Средняя точка периода А5, который 
начинается 23 января - 25 января: это число не находится в пределах периода 
А9 (3). Следовательно, только последние два периода А5 могут использоваться 
при вычислешm индекса I<AS.Z)• чrо дает: 

I(A5.2J = Х= 47.3, Sx = 14.43, n = 2._ 

МЕТОДА6 

Для давиого метода имеются три процедуры: 

А: На протяжении одного дня в году подсчитать количество присутству
ющих птенцов и взрослых особей. 

Б: Провести выборочное наблюдение гнезд и рассчитать среднее коm~чество 
птенцов, доживших до ясельной стащш на каждое гнездо. 
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В: Подсчитать количество занятых гнезд и коJШЧесrво птенцов в яслях. 

Индексы: 

I(Aб,l): 

I(A6,2): 

I(A6,3): 

I(A6,5): 

Количество занятых гнезд. 

Количество nтендов (Процедура А) или количество nтенцов, доживших 
до ясельной стадии (Процедура В). 

Нормализованное количество выведенных птенцов на каждое гнездо. 

Это - окончательный индекс репродуктивного успеха; нормализация 
потенциальным количеством птенцов необходима по приведеиным в 
Дополнении В причинам. 

Количество взрослых особей во время подсчета (Процедура А). 

Количество nтенцов, выведенных на каждую присутствующую взрослую 
особь (Процедура А). 

Программа: Пока не требуется. 

Вычисление: 

Продедура А: Для всех колоний, которые будут объединяться, подсчитать 
резу ль таты всех учетов количества гнезд с птендами, полученных по Методу АЗ 
(если имеются эти учетные данные) с тем, чтобы вычислить I(дб,l)· Подсчитать 
результаты учетов количества nтендов, полученных по Методу Аб, с тем, чтобы 
вычислить I<л6•21 • Окончательный индекс репродуктивного успеха, нормализо
ванный по потенциальному количеству птенцов, вычисляется по причинам, 

поясненным в Дополнении В. 

Вычислить 

а а 

I<л6• 11 = I,n, и I(дб~! = I,c, 

где n и с - количество гнезд с птенцами и количество птенцов соответственно для 

а колоний; затем вычислить окончательный индекс 

а 

I,c 
I(A6,3) = -а-' 

ki,n, 
I(A6,2) =--

kl(A6.1) 

где k -потенциальное количество птенцов на гнездо; напр. для антарктического 
пингвина k = 2, для золотоволосого k = 1. 

Если данных по n не было представлено в соответствии с Методом АЗ, коли
чество присутствующих в колонии взрослых особей (в соответстшш с Проце
дурой А) может использоваться для вычисления альтернативного индекса I<л6, 0 , 
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где d - количество присутствующих взрослых особей; дополнительный индекс 
I1л6,5J вычисляется по уравнению 

/(А6,2) =---
kl(A6,4) 

Продедура Б: I1л6, 11 и I1л6 , 21 вычисляются как в вышеуказанном примере: n, 
регистрируется в соответствии с даиной процедурой, но с; представляется только 

как количество пар, выведших 1 и 2 птенцов до ясельной стадии (р 1 и р2), и, 
следовательно ci = p2i + р li. Индекс Iслб,з) может быть получен непосредственно с 
помощью даиных, однако он должен быть нормализован таким же образом, как в 
вьШiеуказаином примере. 

Продедура В: с и n представляются, следовательно вычнслеиня такие же, что и в 
Процедуре А. 

Пример: Участок SES, различные колонии, вид PYD, страна USA, год 1990. 

ПродедураБ 

Колония Кол-во гнезд с птенцами в 
конце высиживания 

54 223 
24 13 
51 39 
42 187 
31 233 
66 192 
9 250 

32 80 
33 119 
21 60 

Итого 1 396 

I1л6, 11 = 1 396 
I1л6,21 = 1 792 
I1л6,31 = 1 792/(1 396 х 2) = 0.642 

Кол-во птенцов в яслях когда 
все nтенцы в яслях 

147 
1 
7 

241 
354 
313 
351 
109 
182 
87 

1 792 

Замечания: Оценки погрешности для этих индексов ие даются, хотя в случае А и 
В обычно проводятся три подсчета и представляется связанная с этими 
подсчетами дисперсия ( ощибка в измереини). В связи с тем, что эти подсчеты 
просто складываются, сложно учесть эту дисперсию; тем не менее возможным 

разрешением проблемы может быть регистрация средиего коэффициента 
варпадин (СУ) I(Aб,tJ и I1лб,2J· 

Продедура Б дает более полезную дисперсию, т.е. дисперсия, связанная с средним 
количеством rrrенцов, выведенных на гнездо, а не с ошибкой в измерении. 

Август 1997 г. Часть 111, Раздел 3: 9 



Регистрация и обработка данных по СЕМР 

МЕТОДА? 

Индексы: 

I<л7 , 11 : Средний вес при опереиии (также SD, n). 

Проrоамма: СОМВSАМР. 

Вычисление: Вычисления такие же, что и по Методу А1. 

Пример: Участок SES, колония 102, вид PYN, страиа USA, год 1991. 

Дата - первый день Среднийвес SD n w, 
(Ч. (±х'} периода 

1991/03/02 2926.00 348.84 25 6 7.32Е4 2.17Е8 

1991/02/15 2827.00 302.40 44 30 1.24Е5 3.56Е8 

1991/02/20 2894.00 272.58 95 41 2.75Е5 8.03Е8 
1991/02/25 2880.00 325.58 90 15 2.59Е5 7.56Е8 

Итого 254 7.312Е5 2.13Е9 

" и I, w,n, = 6715. Следовательно, 
i"'l 

I(A7J = Х = 1.93Е7/6715 = 2878.73 

Sx = ~(5.62Е10-(1.93Е7)2 /6715)1(6715-1)=290.89 

МВТОДА8 

Индексы: 

I<лs.11 : Средний вес содержимого желудка (также SD, п). 

I(лs.21 : Средняя пропорция ракообразных (преобразоваиный арксинус) (также SD, 
эквивалентная пропорция- обратное иреобразование арксинуса). 

Программа: ARCSIN. 
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Вычисление: Средняя н SD веса содержимого желудка рассчитываются для 
индекса I<лs, 11 • Вес ракообразных (W с) выражается как ироиорция веса 
содержимого желудка (Ws) - эта ироиорция затем иреобразуется следующим 
образом: 

.~с T=arcsш -
Ws 

Тогда 

I(ASД) = Т, SD. 

С целью визуального сравнения также дается обратное иреобразование арксинуса 

средней величины ( sin Т)2 , однако сам индекс используется для проведения 
статистического сравнения между иробами. 

Весжелудка Вес ракообразных Пропорция Прообразование 

Ws(r) Wc(r) арксинуса 

Т(rрадусы) 

1 098 1098.000 1.000 90.000 

545 544.0 0.998 87.545 
716 682.6 0.953 77.527 
640 640.0 1.000 90.000 
700 700.0 1.000 90.000 
411 405.3 0.986 83.237 
519 440.6 0.849 67.129 
724 724.0 1.000 90.000 
798 798.0 1.000 90.000 
788 788.0 1.000 90.000 
497 439.5 0.884 70.115 
538 504.5 0.938 75.550 
752 752.0 1.000 90.000 
703 703.0 1.000 90.000 

20 637 2 786.7 

l(лs,11 = 644,906 Г, SD = 178,759. 

I<лs.21 = 87,083 градуса, SD = 6,017 градуса (обратное иреобразование арксинуса: 

относительная ироиорция = 0,997). 
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МЕТОДА9 

Индексы: 

~л9, 1 >: Медманная дата nылупленил 
I(л9,2> : Медманная дата поступления в ясли 
4 9,3> : Медманная дата оперения 

Поограмма: МEDIAN. 

Вычисление: Данные представляютел как учеты гнезд/птиц на 5-дневный период. 
Для вычисления медманных величин сгруппированных колоний каждый учет 
равномерно распределяется по 5-дневкам за соответствующий период. 
Ежедневные оценки подсчетов затем объединяются для каждой колонии и 
рассчитываются медиана. Применеине этого метода позволяет вычислить 
(оценить) медманные величины в случае, если 5-дневные периоды не идентичны. 

Пример: Участок SES, колонии 4, 25, вид PYD, страна USA, год 1990; пред
ставляютел данные о количестве вылупившихся птенцов. В данном случае для 
обеих колоний были представлены данные по одинаковым 5-дневным периодам. 

Дата - первый Колония4- Колония 25- Дa-rn Предпола- Аккуму ляuия 

день периода кол-во гнезд кол-во rnезд с гаемое кол-во 

с первым вы- первым вы- гнезд с 

лупившимся лупившимся первым вы-

птенцом птенцом лупившимся 

птенцом 

22/12/89 51 50 22 20.2 20.2 
23 20.2 40.4 
24 20.2 60.6 
25 20.2 80.8 <--- 79 
26 20.2 101.0 

27/12/89 27 24 27 10.2 111.2 
28 10.2 121.4 
29 10.2 131.6 
30 10.2 141.8 
31 10.2 152.0 

1/1/90 3 1 1 0.8 152.8 
2 0.8 153.6 
3 0.8 154.4 
4 0.8 155.2 
5 0.8 156.0 

6/1/90 2 о 6 0.4 156.4 
7 0.4 156.8 
8 0.4 157.2 
9 0.4 157.6 

10 0.4 158.0 

I(A9.I) = 25 декабря 1989 г. 
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МЕТОД С! 

Индексы: 

I(cl,l): Средняя продолжительность первых шести походов за пищей самками 
(также SD, n) 

Проrрамма: СОМВSАМР. 

Вычисление: Регистрируется средняя продолжительность каждого из первых 
шести походов для ряда самок, обитающих в одной колонии. Индекс вычисляется 
путем объединения данных по всем паходам для ряда колоний, следуя Методу А! 
(невзвешенная). 

МЕТОДС2 

Индексы: 

I(c2,1): Темп роста, квадратическая ошибка, коэффициент корреляции, n. 

Программа: REG. 

Вычисление: Регистрируемые данные - время взятия проб, средний вес щенков и 
SD веса - используются с целью получения сумм и сумм квадратов (ss) 
следующим образом: до.!fуская а количество проб, каждая из которых имеет Х, 
(время взятия пробы !), У, (средний вес щенков в пробе i) и s, (SD веса), вычислить: 

LX2
i = njx; 

Lyz_=s,z(n,-1)+ (IYY s,z(n,-l)+n,[Y,]z 
' ni 

LXYj = njxjYj 

затем прибавтье все эти уравнения, выражающие i == 1, к а с целью 
а >~; 

получения IIX, и т.д., и, используя метод Сокала и Ролъфа (1981), рамка 14.4 

(стр. 480-482), вычислить коэффициенты регрессии. 
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Пример: У часток SES, колония 501, вид SEA, страна USA, самка. 

Время Средний SD n, ~ ~ Ixz, •; •; (' J (дни) вес(кг) s, rx, I!i ryz, LXJi ~> 
х, ~ n, 
1 7.23 0.95 24 24 173.5 24.0 1275.3 173.5 1254.5 
3 7.24 1.14 24 72 173.8 216.0 1287.9 521.3 1258.0 

14 8.79 1.63 14 196 123.1 2744.0 1116.2 1722.8 \081.7 
15 9.34 1.01 31 465 289.5 6975.0 2734.9 4343.1 2704.3 
29 10.4 1.4 24 696 249.6 20!84.0 2640.9 7238.4 2595.8 
30 11.06 1.08 22 660 243.3 19800.0 2715.6 7299.6 2691.1 
31 10.15 \.88 4 124 40.6 3844.0 422.7 1258.6 412.1 
43 11.44 1.82 24 1032 274.6 44376.0 3217.2 11806.1 3141.0 
44 11.69 1.43 \8 792 210.4 34848.0 2494.6 9258.5 2459.8 
56 12.32 1.63 24 1344 295.7 75264.0 3703.9 16558.1 3642.8 

Итого 209 5405 2074.1 208275.0 21609.2 60180.0 21241.2 

Используя процедуру Сокала и Рольфа (1981) (рамка 14.4), подробной 
информации о которой здесь не приводится, можно вычислить следующее: 

• количество групп а ; 1 О 

• f,п, =209 

ssобщ•• 1026.786 
SS..,.ушш 658.760 
ss .. "".,.""' 368.026 
Сумма квадратов Х, Lx2 68494.98 

Сумма произведеннй, L ху 6542.21 

Объясненная сумма квадратов L j? 624.87 

Необъясненная сумма квадратов Ld:.x 33.8898 

• Среднеквадратическое отклонение L ~·" = 33.89/(11).2) = 4.2361 

Следовательно, суммы квадратов и их степени свободы (DF) являются: 

DF ss 
Среди групп а-\ =9 658.760 
Линейная регрессия 1 624.871 
Оrклонения от регрессии а-2=8 33.890 
Внутри групп 190 368.026 
Общая 208 \026.786 

* коэффициент регрессии (наклон) , br.x = ~; = 0.0955 

" 2 Ld:x 4 2362 Среднии квадрат sr.x = --- ; . 
а-2 
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~· 
• Квадратическая ошибка s, = ~V = 0.0079 

2: (2: )' коэффициенткорреляцииR,= ~ ху , где 2;y2 =2;r2
--Y-

2;x2 2;у' n 

Регистрируются все величины с обозначением (*) 

Iссщ = 0.955 кг/день, квадратическая ошибка s, = 0,0079 и сумма квадратов Х, 
I,x'= 68494.98, коэффициент корреляции R = 0.780, количество проб а= 10 и 

' количество животных Lпi = 209. 

Примечание: Регистрируется величина Lx2 с целью проведения сравнений 
коэффициентов регрессии k. Хотя используется 95%-ный доверительный 
интервал(= темп роста в кг/день) следует дополнительно проводить сравнения 
наклонов с использованием программы REGCO, которая следует методу Сокала и 
Ральфа (рамка 14.8). 

СРАВНЕНИЯ 

Для того, чтобы обнаружить тенденции изменения во времени иди между 
участками и видами, необходимо проводить статистические сравнения между 
ними. Все вышеописанные индексы сопровождаются достаточным количеством 
информации (дисперсия, размер пробы и т.д.) для проведения статистического 
сравнения между ними. Нижеследующий раздел дает детали статистических 
сравнений, используемых n документе для представления информации о 
тенденциях изменения. 

СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Применение: А!, А2, А5, А 7, А8 (с помощью преобразованных данных}, С!. 

Программа: тrnsт. 

Вычисление: Расчет t-критерия проводится в соответствии с методами Пресса и 
др. (1989); сначала рассчитывается f-критерий для подобных дисперсий и, в 
зависимости от результатов, в программе используется либо t-критерий для 
распределений, имеющих одинаковую дисперсию, 

распределенную как t[nl+nИJ• либо t-критерий для распределений с различными 
дисnерсиями, 
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t= 
xl -х2 
s2 s2 
_l+.....l... 

n, n,_ 

распределенными приблизительно как t 

[sf/nl]2 +[si/n2]2 
~~t -t пz-t 

Для проведения этих сравнений можно использовать и анализ ANOVA. 

Пример: для данной стандартной статистики примера не дается. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕГРЕССИИ 

Примененне: С2. 

Программа: REGCO. 

Вычисление: При сравнении двух коэффициентов регрессии (где количество 
прогонов, k = 2) (напр. -темп роста самцов-щеиков в 1990 и 1992 гг.), 

предполагая, что Sь = и 
х 

взвешенную среднююs:.х , si.x для 
Ральфа (рамка 14.8): 

k 

L,(a-2)s~x 

L,d' s:.x = -----Х:К. (выше), легко вычислить 
а-2 

обеих групп, используя метод Сокала и 

= ---,,с---- (выражено в соответствии с терминами программы REG). 

La-4 

Затем проверяются разницы между коэффициентами регрессии, Ь, путем 

сравнивая F, с F [ ] 
а l,al +а2-4 
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Пример: Участок SES, колония 501, вид SEA, страна USA, сравнить самцов и самок. 

Коэффициент регрессии, brx 
Квадратическая ошибка sь 

Средиеквад. отклонение s:.x 
Количество проб а 

si.x = 4.7518 
F(щ) = 1.9409 
р = 0.1826 

~:х2 

Самuы 

0.1124 
0.00929 

5.2675 

10 

61034 

МОЩНОСТЬ -НОРМАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Самки 

0.0955 
0.00786 
4.2361 

10 

68568 

Применение: А1, А2, А5, А7, А8 (преобразованныеданные), С1. 

Программа: POWER. 

Вычисление: Способность данных обнаруживать изменения в индексе. который 
является средней величиной нормально распределенной популяции, вычисляется 
с применением метода Сокала и Рольфа (1981). Минимальный размер пробы, n, 
необходимый для выявления изменений в средней О при уровне значимости а. 

(вероятность допущения ошибки типа !) и мощности Р (где Р = 1-j3 и J3 -
вероятность допущения ошибки типа П), выражается как: 

где а - истинное стандартное отклонение, v- степень свободы= a(n-1), где а = 
количество лет, по которым желательно выявить изменения, и значения 

переменной t были получены по двустороннему t-распределению. Так как n 
находится на обеих сторонах уравнения подбор делается повторно. 

Пример: данное вычисление широко использовалось в Программе СЕМР и здесь 
подробно не описьmается (см. Boveng and Вengtson, 1989; Whitehead, 1989; Croxal\, 
1989). 

МОЩНОСГЬ - ПРОПОРЦИИ 

Применение: Аб. 

Программа: POWERPERC. 

Вычисления: Способность данных обнаруживать изменения в индексе, который 
является пропорцией, вычисляется с применением метода Сокала и Ральфа 
(1981). Количество наблюдений в каждой из двух проб, необходимое для 
выявления разницы между пропорциями р1 и р2 -
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где а и Ь соответствуют вьШiеуказаиному и р = (р1 + р2 ) 12. 

ПРОПОРЦИИ 

Применение: Метод А6 (IcA6.z1, IсА6.з1). 

Прогоамма: СНI. 

Вычисление: Количество птенцов, выведенных до ясельной стадии, это -
количество удач s, и нормализованвый уровень удач- r. Количество неудач 

s 
вычисляется как f = -(1- r), и используются стандартвое односторовнее 

r 
уравнение х' и таблипа взаимной сопряжевиости признаков 2х2: 

где n = (J, + f 2 + s1 + s2 ). В большинстве случаев относительно Метода А6, 
вероятно, что применеиные f и s - высоки. Следовательно не применяется 
поправки Иейтса на вепрерьmвость (см. также Sokal and Rolf, 1981, р. 7 43) 

Пример: Участок SES, коловин (9, 66), вид PYN, страна USA 

1990 
1991 

х~ 1 = 0.9879 
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I(A6,2) 

(s) 
1792 
1008 

I(Аб,З) 
(r) 
0.642 
0.627 

Вычислено 

f 
1000 

600 
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ДОПОШJЕНИЕ А 

Ниже следует распечатка программ, необходимых для вычисления каждого 
отдельного индекса. С тем, чтобы вычислить представленные в работе 
WG-CEMP-92/8 индексы, данные программы были включены в качестве 
подпрограмм в другие программы, которые имеют непосредственный доступ к 

банку данных. Не дается функций GAMMQ и ВЕТА! поскольку на них 
распространяется авторское право Пресса и др. (1989) и они не могут быть 
воспроизведены из этой публикации. 

PROGRAМ ARCSIN 
с 
С Designed for Method А8 
с 
С processes proportional data with arcsine transfonn 
С returns mean and s.d. of transfonned data, and the 
С proportion relative to the transfonned mean. 
с 
С INPUTS: total (weight) and parameter (weight) whicb together 
С make up the proportion. 
с 
С D J Agnew, Мау 1991 
с 

СНАRАСТЕR '20 IN 
NS~ 

WRrrE (*, *) 'program FEEDING. computes indices for А8' 
WRIТE(*,*) 
WRIТE (*,'(lх.Д,$)') 'input file nате:' 

READ (','(А20)) IN 
OPEN (UNIТ=2,FILE=IN,STAТUS..'OШ', 

& CARRIAGECONТROL=LIST .ERR=20) 
GОТО45 

С data input if no file (this method safeguards data in а crash) 
20 CONТINIJE 

WRIТE (*, *) '***** new file *****' 
CLOSE(2) 
OPEN (UNП=2,FILE=IN,STAТUS='NEW'.CARRIAGECONТROL=L!SТ) 

С read the data 
25 NSAМP=NSAМP+ 1 

WRIТE (*,'(lX,A,IЗ,A,$)') 'total wt ',NSAМP,' (END=9999) :' 
READ(*.')WТ! 
IF (WТl.EQ.9999.) GOTO 30 
WRIТE (*,'(lX,A,IЗ,A,$)') 'crust/superЬa wt ',NSAМP,' :' 

READ (*,*) W12 
WRТТЕ (2,'(1X,F8.2,2X,F8.2)') WП.WТ2 
GОТО25 

30 CLOSE (2) 
OPEN (UNП=2,FJLE=IN,SТAТUS..'OШ) 

с setup count zeros 
45 N=O 

SUМW=O 
SUМWW=O 
SUМR=O 
SUМRR=O 

SUМТ=О 
SUМТТ=О 
CONV=3.14159/180 

OPEN (UNТТ=5,FILE='OUТ.PRN',CARR!AGECONТROL='LIST.STAТUS='NEW') 
с loop to read data and calculate sums 
50 READ (2.'.END=100) WТl,WT2 

IF(WТ2.GT.WT1) ТНЕN 

WRITE (*,*) '****** ERROR ******' 
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WRIТE (*,'(1X,A,F8.2,A,F8.2)') 'crustacean wt', 
& WТ2,' > stomach wt', WТl 
WRIТE (*,*) 'at line', N+l 
GОТО200 

ENDIF 
RAШJ=WТ21WТ1 
1RAN=(ASIN(SQRT(RA110))YCONV 
WRIТE (5,51) WТ1,WТ2,RA110,1RAN 

51 FORMAT (1X,4F9.3) 
N=N+l 
SUМW=SUМW+WТl 
SUМWW=SUМWW+WТl **2 
SUМR=SUМR+RAТIO 
SUМRR=SUМRR+RAll0**2 
SUМТ=SUМТ+1RAN 
suмrr=Suмrт + 1RAN**2 
GОТО50 

с calculate results and print 
100 CONТINUE 
AVGW=SUМW/N 
А VGR=SUМR/N 
AVGT=SUМТ/N 
SDEVW=SQRT((SUМWW-(SUМW**2)1N)/(N-1)) 
SDEVR=SQRT((SUМRR-(SUМR''2)/N)/(N-1)) 
SDEVТ=SQRT((SUМТТ-(SUМТ'*2)/N)/(N-1)) 
EQUIVТ=(SIN(AVGT'CONV))'*2 
WRПE(*,*) 

WRIТE (*' *) '-------------------------' 
WRIТE (',101) А VGW,SDEVW,A VGR,SDEVRAVGT,SDEVТ,EQUIVТ,N 

101 FORМAT (lX,'comblned feeding results', 
&/l,lx,'mean stomach weight =',F8.3,' s.d. =',F8.3, 
&/,lx,'mean proportion crust/superba =',F8.3,' s.d. =',F8.3, 
&/,lx,'mean transformed proportion =',F8.3,' s.d. =',F8.3, 
&/,lx,'relative proportion converted Ьасk =',F8.3, 

&/,lX,'N =',14) 
200 CONТINUE 

END 

PROGRAМ CIПSQ 
с 
С this simple chi squared program takes numЬers of chicks and 
С the normalised success from 2 samples to calculate the 2х2 
С contingency taЬle of chisquared calculation. 
с 

REAL S(2),F(2) 
SUМ=O 
DO 101=1,2 
WRfГE (*,'(1Х,А,12,А,$)') 'Sample ',1,' chicks to creche :' 

READ (', ') S(l) 
WRfГE (*,'(1X,A,I2,A,$)') 'Sample ',I,' normalised rate ·' 

READ (', ') F(l) 
F(l)=( 1-F(I)) 'S(I)/F(I) 
SUМ=SUM+F(I)+S(I) 

10 CONТINUE 
ADD=(F(l)+F(2))'(S(l)+S(2))'(F(l)+S(l))'(F(2)+S(2)) 
CH=(SUM'(F(l )'5(2)-F(2)'5( 1) )'*2)/ AD D 
DF=l. 
PROB=GAMMQ(0.5*DF,0.5*CH) 
WRПE (*,20) (S(I).I=l,2),(F(I),I=l,2),CH,PROB 

20 FORМAT (lX,' SAМPLE 1 SAМPLE 2'/, 
&lX,'Success ',2F7.1J. 
&IX,'Fail ',2F7.1/, 
&lX,'CHISQUARED = ',F9.4/, 
&lx,'PROBAВILfГY= ',F9.4) 
END 
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PROGRAМ СОМВSАМР 

с 
С combines samples given mean, s.d. and n to а new samp1e mean, sd and n 
с 
С Author. D J Agnew 19 March 1992 
с 
с 

LOGICAL WEIGНГ 
WEIGНГ=.FALSE. 

WRffE (*,*) 'Program СОМВSАМР: comblnes samp1es using mean, sd' 
WRПE(*,*) 

WR.IТE (*,'(lX,A,$)') 'Are you weighting mean Ьу numbers 
& other than N? Y/N [N] :' 
READ (*,'(А)) WEIGНГ 

SUМWТМ=О. 
SUМW=O. 
SUМX=O. 
SUМXX=O. 
SUМN=O. 
NN=O. 

NSAМP=l 
50 WRПE (*,'(1X,A,I2,A,$)') 'sample ',NSAМP,' mean (9999=end):' 

READ (*,*) SМEAN2 

с 

IF (SМEAN2.EQ.9999.) GOTO 100 
WRIТE (' ,'(1X,A,I2,A,$)') 'sample ',NSAМP,' s.d.: ' 

READ (*, *) SDEV2 
WRIТE (*,'(!Х,АДА,$)') 'sample ',NSAМP,' n:' 
READ (*,*) N2 

IF (WEIGНI) 1НЕN 
WRПE (*,'(1X,A,I2,A,$)') 'sample ',NSAМP,' weigbting:' 

READ (*,*) W2 
ELSE 
W2=1. 
ENDIF 

С calculation of sums for mean and s.d. 
X2=SI\1EAN2*N2 
SUМX=SUNIX+W2*X2 
XX2=(SDEV2"2)*(N2-l)+(X2**2)/N2 
SUМXX=SUМXX+W2*XX2 
SUМN=SШ\11N+W2*N2 
WRIТE (', ') W2,X2,XX2 
NN=NN+N2 
NSAМP=NSAМP+ 1 
GОТО50 

100 CON11NUE 
WRlТE (* ,*) SUМX,SUМN,SUМXX 
SMEAN=SUМX/SUМN 
SDEV=SQRT((SUМXX-(SUМX'*2)/SUМN)/(SUМN-1)) 
N=NINТ(SUМN) 

WRlТE ('.'V,IX,A)') '---------------------------' 
lF (WEIGНI) 1НЕN 
WRlТE (*,20) NSAMP-l,SМEAN,SDEV,NN 

20 FORМAT (lX,'Stats for ',12,' comblned weighted samples ... ', 
&1/,lx,'true mean (applying sample sizes and weights) =',FlO.З, 
&/,lx,'standard deviation =',F10.3, 
&/,lx,'NN, total measurements =',14) 

ELSE 
WRIТE (*,22) NSAМP-I,SMEAN,SDEV,N 
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22 FORМAT (lX,'Stats for ',12,' comblned unweighted 
&samples ... 'j/,lx,'mean =',FlO.З, 

с 

&/,lx,'standard deviation =',FlO.Зj,lx,'NN =',14) 
ENDIF 

END 

PROGRAМ МEDIAN 

С fmds median hatch/fledge/creche dates 
С this program is аЬlе to comЬine several colonies all starting 
С on different days because it allocates counts to individual julian 
С days, stardng from November 1st. 
с 
С Тhus it is set up to deal with dates from 1 Nov • Мау, eg. 
С W ARNING; to change the start date for julain day calculation you must 
С change the DATA and MONSTART 
с 
С split·year is required for leap year calculations 
с 
С Author: D J Agnew 19 March 1992 
с 

rea!X(200) 
с set this array to start November 1 

INIEGER DAY, ENDDAY ,D,М,DAYS(/2) 
с numЬer of days per month with Month 1 = November 

DATA DAYS /30,31,31,28,3!,30,3!,30,31,31,30,31/ 
MONSTART=IO 

DO 10 1=1,200 
X(I)=O. 

10 CON11NUE 

WRПE (*,*) 'Program MEDIAN: application to А9' 
WRЛE (*,*) 
WRПE (*,'(IX,A,$)') 'Enter split-year' 

READ (*,*) IYEAR 
IF ((IYEAR/4)*4.EQ.IYEAR) DAYS(4)=29 
WRПE (* ,'(lX,A,$)1 'How many colonies to comblne ? ' 

READ (*,*) ICOL 

SUM=O. 
с loop for each colony to Ье combined 

D0551= l,ICOL 
WЮТЕ (*,'(IX,A,I2,A,$)') 'Colony ',!, 

&' start day and month of first period D,M: ' 
READ (*,*) D,M 

с convert to julian day where 1 = 1st Nov (start day = DA У) 
MON=M-MONSTART 
IF(МON.LT.l) M0N=M0N+12 
DAY=O 
IF (MON.GT.l) 1НЕN 
D030N=l.МON-1 
DAY=DAY+DAYS(N) 

30 CON11NUE 
ENDIF 
DAY=DAY+D 

с 

с request data and allocate to each day 
DO 50 NSAМP = 1,20 
WRПE (*,'(1X,A,I2,A,$)') 'count in period ',NSAMP,' (9999=end):' 

READ(*,*)C 
IF (C.EQ.9999.) GOTO 100 
SТRТDAY=DAY +5*(NSAМP-l) 
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0040N=SТRТDAY,SТRТDAY-f4 
X(N)=X(N)-ta5 

40 CONТINUE 
с SUM is used to calculate the median 

SUМ=SUМ-К: 
50 CONТINUE 
100 CONТINUE 
55 CONТINUE 

CMED=SUМI2. 
SUM=O. 

с loop through to find the median day 
DO 1501= 1,200 
SUМ=SUМ+X(I) 
1F (SUМ.GT.CMED) GOTO 200 

150 CONТINUE 
200 CONТINUE 
с having found the median, convert back to days and months 

ENDDAY=I 
DO 210 1=1,12 

ENDDAY=ENDDAY-DAYS(I) 
!F(ENDDAY.LT.1) GOTO 220 

210 CONТINUE 
2W ENDDAY=ENDDAY+DAYS(I) 

MON=I+MONSTART 

с 

1F (МON.GT.12) MON=MON-12 

!F(MON.GT.7) IYEAR=IYEAR-1 
WRПE (* ,222) ENDDAY,MON,IYEAR 

222 FORМAT (/,lX,'Median is D!М/У : ',12,'/',12,'/',14) 

END 

PROGRAМPOWER 
с 
С finds sample size required from given SDEV, Alpha. Power and Cbange 
с 
С ca!ls ТV AL fu11--etion Ьу DJA which finds Т value for given Alpha an DF 
с 
С also uses functions from "Numerical Recipies", Press et а1 
с 
с 
WRПE (*, *) 'Program POWER: fmd sample size required for power Р' 
WRI1E (*,*) 
WRIТE (*,'(lX,A,$)') 'enter standard deviation:' 

READ (*,*) SDEV 
WRITE (*,'(lX,A,$)') 'enter alpha (required probability):' 

READ (*,*) All'НA 
WRIТE (*,'(lX,A,$)') 'enterP (power):' 
READ (*,*) Р 
WRПE (* ,'(!Х,А,$)} 'enter DЕТЕСТАВLЕ CНANGE:' 
READ (*,*) СН 
WRПE (*,'(lX,A,$)') 'enter number of repeats (years):' 
READ (*, *) RPf 

40 CHANGE=2.*(SDEV/CН)**2. 
WRПE (*,*) 'SDEV/CH',SDEV/CH 
PNN=50. 

50 DF=RPf'(PNN-1) 
ТАLРН=ТV AL(All'НA,DF) 
ТP=ТVAL(2'(1-P),DF) 
ТEST=CНANGE*(TALPH+ТP)**2. 
NDIFF=AВS(ТEST-PNN) 
WRПE (*, *) ТЕSТ 
1F (ND!FF.LT.0.001) GOTO 100 
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GOT050 

100 CONТ!NUE 
NN=NINТ(PNN) 
WRIТE (*,*) 
WRIТE (',!!) ALPНA,P,CH,NN 

11 FORМAT (1X,'alpha=',F6.3,' power=',F6.3, 
& ' change=',F8.3,' Sample size NN = ',14) 

с 
С allow for changing any of the inputs within this run 
с 
!!О WRIТE (',*) 

WRПE (*,*) '******** MENU ***********' 
WRI1E (*, *) ' Enter number for changing' 
WRrrE (*,*)' St. deviation ........... l' 
WR!ТE (',') 'A1pha""""""""",2' 
WRIТE (*,*) 'Power ................... З' 
WRIТE (* ,*) 'DetectaЬle change ....... 4' 
WRIТE (*, *) ' Replicates .............. 5' 
WRIТE (*, *) ' See current values ..... 6' 
WRПE (*,*) 'Exit ................... 7' 

WRПE(*,*) 
WRIТE (','(1Х,А,$)') 'enter: ' 
READ (*,*)J 
IF (J,LT.1) GOTO НО 
WRIТE {*,'(lX,A,$)') 'enter new value:' 
IF (J,EQ,1) READ (',') SDEV 
IF (J,EQ,2) READ (',') АLРНА 
IF (J,EQ,3) READ (',') Р 
IF (J,EQA) READ (',') СН 
IF (J,EQ,5) READ (*,') RРТ 
IF (J.EQ,б) ТНЕN 
WR!ТE (*,12) SDEV,ALPHA,P,CH,RPТ,NN 

12 FORМAT (lX,'Standard Deviation = ',FS.ЗJ, 

с 

& 'Alpha = ',F8.3/, 
& 'Power = ',F8.3j, 
& 'Change= ',F8.3/, 
& 'Repeat= ',FS.Зj, 
& 'Sample= 'Д4) 
GОТО 1!0 

ENDIF 
IF (J.GIO) GOTO 500 
GОТО40 

500 END 

FUNCПON ТУ AL(A, V) 
Author D.J. Agnew, March 1991 

ТОР=50, 
ВОТ =О, 

ТVAL=2 
COUNТER=1 

lO CONТ!NUE 
PROB=BETAl(0.5*V,0.5,V/(V +ТУ AL "2)) 
DIFF=AВS(PROB·A) 
IF (DIFF.LEд00001) GOTO 20 
IF (PROB.LTA) ТНЕN 
TOP=ТVAL 

ELSE 
BOT=ТVAL 

ENDIF 
ТУ АL=(ЮР+В0Т)'.5 
COUNТER=COUNТER+1 
IF (COUNТER.GT, 1000) ТНЕN 
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WRПE (*,*) 'error; counter exeeded ТУ AL; Т=',Т 
REТURN 

ENDIF 
GOТOIO 

20 CONТINUE 
REТURN 
END 

PROGRAМ POWERPERC 
с 
С fmds sample size required from 2 given percentages 
с 
С calls ТУ AL function Ьу DJA which finds Т value for given Alpha an DF 
с 
С a1so uses funcdons from "Numerical Recipies", Press et al 
с 
с 

DATAV/9991 

WRПE (*, *) 'Progrшn POWERPERC 
&: find sample size required for power Р' 
WRПE(*,*) 
WRIТE (*,'(lX,A,$)') 'enter proportion 1:' 

READ (*,*) Pl 
WRПE (*,'(l:X,A,$)') 'enter alpha (required probability):' 

READ (*,*) АLРНА 
WRIТE (*,'(1Х,А,$)') 'enter Р (power):' 
READ(*,*)P 
WRIТE (*,'(lX,A,$)') 'enter DЕТЕСТАВLЕ CНANGE (proportion):' 
READ (*,*) СН 

40 Р2=Р1-СН 
PBAR:(P1+P2)12 
Тl=ТV AL(ALPНA,V) 
Т2=ТV AL(2*(1-P),V) 
1МP=T2*SQRT(P1 *( 1-Р1)+Р2*(1-Р2)) 
A=(Т1*SQRT(2'PBAR'(1-PBAR))+1МP)"2 
TМP=A*(l+SQRТ(1+4*(Pl-P2)/A))**2 

NN=NINТ(ТМP/(4'(P1-P2)"2)) 

WRПE(*,*) 

WRIТE (',11) P1,ALPНA,P,CH,NN 
11 FORМAT (1X,'percent=',F6.3,' alpha=',F6.3,' power=',F6.3, 

& ' change=',FS.Зj,lx,' Sample size NN = ',14) 
с 
С allow for changing any of the inputs within this run 
с 
110 WRIТE (*, *) 

WRПE (*,*)' ******** :МВNU ***********' 
WRIТE (*, *) 'Enter number for changing' 
WRIТE (*, *) ' Percentage .............. l' 
WRrrE (*,*) ' Alpha ................... 2' 
WRIТE (*.*) 'Power ................... З' 
WRIТE (*,*)' DetectaЬle change ...... .4' 
WRПE (*, *) ' See current values ..... 6' 
WRIТE (*, *) ' Exit .................... 7' 

WRrrE (*,*) 
WRIТE (','(1Х,А.$)') 'onter.' 
READ ('.') J 
IF (J.LT.l) GOTO 110 
WRПE (*,'(lX,A,$)') 'enternew value:' 
IF (J.EQ.l) READ (' .') Р 1 
IF (J.EQ.2) READ (',') ALPHA 
IF (J.EQ.З) READ (',') Р 
IF (J.EQ.4) READ (',') СН 

Часть III, Раздел 3: 26 Август 1997 г. 



Регистрация и обработка данных по CEl\fP 

IF (J.EQ.б.OR.J.EQ.5) ТНЕN 
WRJТE (',12) PI,ALPНA,P,CH,NN 

12 FORMAT (IX,'Percentage = ',F8.3,/, 

с 

& 'A!pha = ',F8.3,/, 
& ' Power = ',F8.3,/, 
& 'Change= ',F8.3,/, 
& 'Sample= ',14) 
GОТО 110 

ENDIF 
IF (J.GE.7) GOTO 500 
GОТ040 

500 END 

FUNCI10N ТV AL(A, V) 
ТОР=50. 
ВОТ =О. 
ТVAL=2 
COUNТER=l 

10 CONI1NUE 
PROB=BET AI(0.5'V,0.5,V/(V+ ТV AL "2)) 
DIFF=AВS(PROB-A) 
IF (DIFF.LE.O.OOOOI) GОТО 20 
IF (PROB.LT.A) ТНЕN 
ТОР=ТVАL 

ELSE 
ВОТ=ТVАL 

ENDIF 
ТV АL=(Т0Р+ВОТ)*.5 
COUNТER=COUNТER+l 
IF (COUNТER.GT.IOOO) ТНЕN 
WRIТE (*,*) 'error; counterexeeded ТVAL; Т=',Т 
REТURN 

ENDIF 
GOТOIO 

20 CONI1NUE 
REТURN 
END 

PROGRAМREG 

с 
С Written for method С2 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 

с 

Calculates regression coefficients given mean and s.d. of 
а series of samples. 

see pages 480-485 Sokal & rohlf for calculation method 

Called function TV AL fmds а t value given alpha and v 
Called funtions ВЕТА!, BETACF, GAММLN are taken from 
Numerical Recipes, Ьу Press, Flannery, Teukolsky & Vetterling (1989) 

D J Agnew, Мау 1991 

СНАRАСТЕR *20 IN 
REAL MSREG,МSYX 

С Ьlimit is the % confidence limits required 
BLIМIТ=95. 
ALPHA=l-BLIМIТ/100 

NSAМP=O 
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WRffE (*,*) 'program REG. computes indices for С2' 
WRIТE (*,*) 
WRПE (*,'(lx,A,$)') 'input file nате:' 
READ (*,'(А20)1 IN 
OPEN (UNП=2,FILE=IN,STAТUS='Oill', 

& CARR!AGECON1R0L='LIST ,ERR=20) 
GОТО45 

С data input if no file 
20 CONТINUE 

WRIТE (*,*) '***** new file *****' 
CLOSE(2) 
OPEN (UNП=2,FILE=IN,STAТUS='NEW',CARRJAGECON1R0L='LISТ') 

25 NSAМP=NSAМP+ 1 
WRПE (*,'(1X,A,I3,A,$)') 'day ',NSAМP,' (END=9999) :' 

READ (*,*) DAY 
IF (DAY.EQ.9999.) GОТОЗО 
WRПE (*,'(lX,A,IЗ,A,$)') 'mean weight ',NSAМP,' :' 

READ (*,*) WТ 
WRПE (*,'(IX,A,JЗ,A,$)') 's.d, weight ',NSAМP,' :' 

READ (* ,*) SD 
WRПE (*,'(IX,A,JЗ,A,$)') 'n ',NSAМP,' :' 

READ(*,*)N 
WRПE (2,'(1X,З(Fl0.5,2X),I5)') DAY,WT,SD,N 
GОТ025 

30 CLOSE (2) 
OPEN (UNП=2,FILE=IN,SТAТUS='Oill) 

с setup count zeros 
45 NSN=O 

SY=O 
SYN=O 
SY2=0 
SX=O 
SX2=0 
SXY=O 
NSAМP=O 

с loop to read data and calculate sums 
50 READ (2,*,END=l00) DAY,WТ,SD,N 

NSN=NSN+N 
NSAМP=NSAМP+ 1 
SWТ=WТ*N 
SWТ2=(SD*SD)*(N-l)+(SWТ*SWТ)/N 
SY=SY+SWТ 
SYN=SYN+WТ*WТ*N 
SY2=SY2+SWТ2 
SX=SX+DAY*N 
SX2=SX2+DA Y*DA Y*N 
SXY=SXY+DAY*SWТ 
GОТ050 

с calculate results and print 
100 CONТINUE 

CТY=SY*SYINSN 
SSTOTAL=SY2-CТY 

SSGROUP=SYN-CТY 
SSW!lli!N=SSТOТAL-SSGROUP 
CI'X=SX*SXINSN 
SSQX=SX2-CТX 
SPXY=SXY-SX*SY/NSN 
EXSS=SPXY*SPXY/SSQX 
SDYX=SSGROUP-EXSS 
DFDYX=NSAМP-2 
DFREG=1 
MSREG=EXSS/DFREG 
MSYX=SDYX/DFDYX 
F=MSREG/МSYX 

DF1=DFREG 
DF2=DFDYX 
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С single tailed F test 
PROB=BETAI(.S 'DF2,.5*DF1,DF2i(DF2+DF1 *F)) 

B=SPXY/SSQX 
A=(SY-B*SX)/NSN 
ERROR=SQRT(МSYX/SSQX) 
T=ТVAL(ALPНA,DF2) 
BLOWER=B-ERROR *Т 
BUPPER=B+ERROR*Т 

С calculadon of correlation coefficient Ьу Sokal & Rohlf method 
С R=AВS(SPXY/(SQRT(SSTOTAL 'SSQX))) 
С or using equadon р 84 of Clarke 

с 
с 

R=(NSN*SXY-SX*SY) 
R=RI(SQRT((NSN'SX2-SX'SX)'(NSN'SY2-SY'SY))) 
R2=R*R 

WRIТE (*.*) '----------------' 
WRIТE (*.*) 'Abbreviated anova taЬle' 
WRIТE (*, *) ' variadon df SS 
&MSFP' 
WRIТE (*,10) NINТ(DFREG),EXSS,MSREG,F,PROB, 
&NINТ(DFDYX),SDYX,МSYX 

10 FORМAT (1Х,' REGRESSION',I3,4F10.4,/,1X,'DEV. FROM REG', 
&13,2F10.4) 
WRl1E (*.*) 
WRIТE (',11) B,ERROR, 
&ВL!МfГ,ВLOWER,ВUPPER, 
&МSУХ, 
&NSAМP,NSN,R,R2,A 

11 FORМAT (lX,'REPORТED V ALUES'/, 
&/,lx,' Ьу.х slope =',F8.4, 

с 

&/,lx,' Sb standard епоr of slope =',F8.5, 
&/,lx,F5.1,'% limits: ',F8.4,' & ',F8.4, 

&/,lx,' S2y.x mean square dev =',F10.4, 
&/,lX,' number of samples =',13,', number of animals =',15, 
&/,lx,' correladon coefficient r =',F7.4, 

&Jr ОТНЕRS '/,' r squared =',F7.4, 
&/,lX,'intercept =',F8.4) 

END 

PROGRAМREGCO 

С petfonns statistical comparison between two regression coefficients 
С given the coefficient, its standard error, the mean square standard 
С deviation S2y .х and the number of samples. These are all output from 
с the program REG. Method for 2 samples follows Sokal & Rohlf 
С Вох 14.8, page 505. 
с 
С Authoг. D J Agnew, 25 March 1992 
с 
с 

REAL B(2),SB(2),S2YX(2),A(2),MSYX,SSQX(2) 
SUМS=O. 
SUМA=D. 
DO 101=1,2 
WRIТE (*,'(1X,A,I2,A,$)') 'Sample ',1,' reg. coeff. Ь:' 

READ(*,*)B(I) 
WRIТE (*,'(1X,A,I2,A,$)') 'Sample ',1,' std. error. reg. coef Sb:' 

READ (',*) SB(I) 
WRГГЕ (*,'(IX.A.I2,A.$)') 'Sample ',I,' mean sq. dev S2y.x:' 

READ (*,*) S2YX(I) 
WRffE (*,'(1X.A,I2,A.$)') 'Sample ',1,' no. samples а:' 

READ (*,*) A(I) 
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SUМS=SUМS+(A(I)-2)*S2YX(I) 

SSQX(I)=S2YX(I)I(SВ(I)**2) 
SUМA=SUМA+A(I) 

10 CONТINUE 
MSYX=SUМS/(SUМA-4) 
SINT=MSYX*(SSQX(1)+SSQX(2))/(SSQX(1)*SSQX(2)) 
F=((В(1)-B(2))**2)/SINТ 
DF1=1 
DF2=SUМA-4 

PROB=BETAI(O.S*DF2,0.5*DF1,DF2/(DF2+DF1 *F)) 
WRПE (*,20) (В(I),I=1,2),(SB(I),I=1,2), 
&(S2YX(I),I= 1,2) ,( A(l),l= 1,2 ),F ,PROB 

20 FORМAT(1X,' SAМPLE1 SAМPLE2'/, 
&1X,'Rate ',2F9.4/, 
&1X,'Sb ',2F9.5/, 
&1X,'S2y.x',2F9.4,/, 
&1Х,'А ',2F9.4,//, 
&1X,'F = ',F9.4/, 
&1x,'PROBAВILПY= ',F9.4) 
END 
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ОТБОР ИНДЕКСОВ ДЛЯ МЕТОДОВ А5, Аб И А8 

(из работы Агнью, 19911) 

ДОПОЛНЕНИЕ В 

Метод А5: Продолжительность пахадов за пищей 

Индекс: 

Продолжительность пахадов за пищей регистрируется на форме А5 как "средняя 
средних 11 • Результаты рассмотрения американских данных по паходам за пищей 
антарктическим и золотоволосым пингвинами обоего пола дали основание 
предположить, что продолжительность пахадов за пищей изменяется во времени 
и может отличаться во время охраны и в ясельной стадии (Рисунки 1 и 2)2. 
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Рисунок 1: 

-о-- самцы 

--... -самки 

пик постумения- в я-сли 

1 о 20 30 40 50 
Количество днеи после вылумения 

остров Сил: средняя продолжительность пахадов за пищеn антарктическим 
пннгвином за все 5·дневные периоды. Американские данные 1990 г., самцы и самки 
сгруnпированны. Показамы квадратическ:ие ошибки. 

Agnew, D.J. 1991. А proposal for СЕМР predator parameter indices. Document WG-CEMP-91!8. 
CCAMLR, Hobart, Australia. 

2 Примечание: хотя уменьшение продолжитмьности походов за пищей антарктическим nиllгвином на о-ве 
Сял (см. Рис. 1) сопровождалось уменьшением количества nтенцов в гнезде, в результате анализа даrшых 
по отдельным rrгицам не было выявлено значительпой разt!ИJ{Ы в продолжительности пахадов у mиц с 
одним и;ш двумя птенцами. Удалось провести этот ана.;Jиз топько благодаря представлению подробных 
данных о продолжительности пахадов за пищей по отдельным периодам и особям. Пока не будет 

тщательно изучена роль количества rrrенцов, следует продолжать такого типа представления даныых. 
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Рисунок 2: остров Сил: продолжительность походов за пищей золотоволосым пинrвином за 

все 5-дневные периоды. Американские данные 1990 г. 

Предлагаются два индекса, характеризуемые ключевыми событиями во время 
размножения - периоды пика вылупления и поступления птенцов в ясли. Для 
того, чтобы обеспечить вступление большинства птиц в соответствующую 
стадию процесса размножения, на графике не были заполнены два периода после 
пика вылупления и поступления в ясли: 

Индекс 1: Начало высиживания: периоды 3, 4 и 5 где период 1 = период пика 
вылупления; и 

Индекс 2: Начало поступления в ясли: периоды 3, 4 и 5 где период 1 = период 
пика поступления в ясли 

где уnш·.1янутый период- зто 5-дневный nериод в рамках Программы СЕМР. 

Нижеследующая диаграмма описывает распределение индексов: горизонтальные 

линии соответствуют началу/концу 5-дневных периодов. 

1' 

Индекс 1 

1 1 

Пик 
вылупления 

1' 

Индекс2 

1 1 

Пик 
поступления в ясли 

Эти два индекса вычисляются для самцов и самок раздельно. 

Метод А б: Репродуктивный успех 

Индекс: 

Используются два индекса - общее число птенцов, выведенных до ясельной 
стадии, из ряда колоний, и нормализованный коэффициент репродуктивного 
успеха. Репродуктивный успех - это количество птенцов, выведенных на одно 
гнездо, нормализованное по потенциальному количеству птенцов. Для тех видов, 
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откладывающих два яйца на гнездо (антарктический), потенциальное количество 
птенцов - количество гнезд х 2. 

Нормализация данного индекса необходима в связи с тем, что легче всего 
проводить сравневия этих коэффициентов с использованием критериев 
независимости на многофакторных таблицах; типичными методами являются 
критерий cz и О-статистика. Эти методы требуют вычисления коэффициентов 
успеха/неудачи, которое дает коэффициент между 1 и О. Итак, коэффициент 
должен выражаться как количество выведенных птенцов/общее количество 
потенциальных птенцов. 

Метод А8: Рацион птенцов 

Индекс: 

В качестве индексов используются вес общего содержимого желудка и 
пропорция ракообразных в ж ел у дк е. Как только поступят дополнительные 
данные может быть использован и пропорция Euphausia superba или другой пищи. 

Пропорциональные данные обычно не имеют нормального распределения. С 
целью сравнения этих данных можно нормализовать пропорции с использованием 

иреобразованного арксинуса. 

Хт ; арксинус ..JX 

где Хт выражается в градусах. Эффективность этого метода проверялась с 
использованием английских данных по золотоволосым пингвинам за 1990 г. 
Рисунок 3 на следующей странице показывает nекторы вероятности и 
распределения данных до и после преобразования. 

Поэтому предложенные индексы даются как средний вес содержимого желудка и 
средняя иреобразованная пропорция ракообразных в желудке. 
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Рисунок 3: Векторы вероятности и гистограмма с нормальными распределениями 
процеlfГной доли ракообразных в желудках (вес) золотоволосых пингвинов 
о-ва Берд, 1990 г. 
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Процедуры и методы проведения наблюдений 

ОIП'ЕДЕЛЕIШЕ ПОЛОВОЙ IП'ШIАДЛЕЖНОСТИ ПИIП'ВИНОВ 

Определение половой принадлежности имеет важное значение для измерения 
нескольких параметров СЕМР, в особенности веса по прибытии в гнездовую 
колонию и ежегодного выживания и пополнения по возрастам. 

Половую принадлежиость пингвинов можно установить посредством 
морфаметрических измерений (Scolaгo et а!., 1983; Scolaгo, 1987) или прямо в ходе 
сезона размножения путем наблюдения за копуляцией, осмотра клоаки (Siaden, 
1978; Saгnour et а!., 1983) и, хотя бы в случае одного вида, связанных с половой 
принадлежиостью закономерностей инкубации (Кerry et а!., 1993). 

Морфаметрические измерения являются наипростейшим на сегодняшний день 
методом, применимым к взрослым особям всех видов в любое время. Подробное 
описание необходимых измерений и основанных на таких измерениях 
дискриминантных функций, использованных для определения половой 
прниадлежности, приводится ниже. В работе Агиью (1992) показано, что в 
случаях, когда использованная дискриминантпая функция определяет пол с 
80-процентным уровнем точности, предпочтительнее определить половую 
принадлежиость с помощью этого метода, чем вообще не пытаться это сделать. 

АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПИНГВИН (Pygoscelis antarctica) 

В работе Амата и др. (1993) дискриминантвый анализ был прнменен к 
антарктическим пинrвинам о-ва Десепшн, Южные Шетландские о-ва, при этом 
данные выверялись посредством определения половой принадлежности при 
наблюдении за копуляцией. Были измерены длина клюва (BL) и высота клюва 
(BD), длина крыла (FL) и масса тела. Существениьrе различия между полами 
отмечались во всех четырех величинах. В общем дискриминантнам анализе, 
однако, использование массы тела не дало возможности определить разmiчия 

методом цискримннантного анализа: 

Z = 0,213 BL + 4,360 BD + 0,137 FL. 

Высота ]{ЛЮБа является наиболее важной дискриминантной переменной, дающая 
точность различия в 85,4% (6,4% для BL и 8,3% для FL). Групповые центроиды 
составили 125,61 для самцов (в диапазоне со 120,68 до 130,16) и 116,09 (в 
диапазоне со 108,93 до 121,70) для самок. Отдельные особи со значениями> 
120,85 были сочтены самцами. При помоши этого анализа правильно были 
определены 94,6% из 55 особей. Идентичная классификация была получена при 
помоши BL и BD отдельно: 

Z =0,409 BL +4,113 BD. 

Особи со значениями >99,77 были сочтены самцами. 

Авторы выверили эту дискримннантную функцию при помощи статистических 
процедур "джекнайф", которые дают классификационный успех в 94,6%. 
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золотоволосый ПИНГВИН (Eudyptes chrysolophus) 

Определить пол пингвинов рода Eudyptes путем измеренвя клюва несложно 
(Downes et а!., 1959; Warham, 1972, 1975; Williams and Croxall, 1991). 
Рекомендуются следующие измеренвя (см. Рис. 1): 

длина клюва: от конда клюва до проксимального выступа на верхней части 
клюва; 

высота клюва: на уровне челюстиого сустава. 

Использование этих двух измерений обеспечивает 100%-ный успех определения 
пола золотоволосых пннгвинов. На Южной Георгии, где результаты определения 
половой принадлежности были выверены в сравнении с результатами, 
полученными путем наблюдения за копуляцией и закономерностями цикла 
присутствия на гнезде во время высиживания яиц (Williams and Croxall, 1991), 
путем измерения только высоты клюва была верно определена половая 
принадлежиость птиц в 100% случаев. 

ПАПУ АССКИЙ ПИНГВИН (Pygoscelis papua) 

Уилямс (1990, Таблица 1) использовал дискриминаитиый анализ для определения 
пола папуасских пингвинов на Южной Георгии. Им были использованы 
результаты измерения клювов, которые затем были выверены по nтицам, пол 
которых был установлен во время копуляции. Рекомендуются следующие 
измерения (см. Рис. 2): 

длина :ктова: от конца клюва до начала оперения на верхней части клюва; 

высота клюва: на уровне челюстного сустава. 

Дискриминантная функция· для птиц, обитающих на острове Берд, Южная 
Георгия - D = 0,922 длины плюс 3,885 высоты. Средний показатель 
дискриминанта равнялся 112,608, таким образом D > 112,608 = самец и D < 
112,608 = самка. Из числа 112 особей, пол которых был определен заранее, 
половая принадлежиость была установлена верно в 107 случаях (95,5%). 

ПИНГВИНАДЕJШ (Pygoscelis adeliae) 

В работеСколарои др. (1990) половая принадлежиость пиигнинов Адели на о-ве 
Кинг-Джордж устанавливалась путем дискриминантного анализа и выверялась 
nутем наблюдения за тем, какой птице принадлежала первая инкубацпонная 
смена. Ими было вьшолиено восемь измерений (см. Рис. 3), из которых наиболее 
важными для установленвя половой принадлежности были следующие: 

высота клюва: 

ширина крыла: 

на уровне ноздрей от точки на нижней части клюва до 
четостнаго сустава; 

максимальная ширина на уровне запясто-локтевого 

сустава; 

длина среднего пальца: включая коготь. 
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Для этих трех nеременных дискриминантпая функдин - D = 0,348 ширины крыла 
+ 1,46 высоты клюва+ 0,311 длины среднего nальца. Средний nоказатель 
дискриминанта равнялся 70,52 (самцы > 70,52; самки < 70,52). Таким образом 
была верно оnределена nоловая принадлежиость 87% обследованных nтиц. Для 
двух оnтимальных nеремеиных D = 0,428 ширины крыла+ 1,40 высоты клюва. 
Средний nоказатель дискриминантаравнялся 49,04. При таком nоказателе бьша 
верно оnределена nоловая nринадлежиость 80% обследованных nтиц. 

В результате другого исследования, проведеиного Керри и др. (1991), с nомощью 
дискриминантной функции D = 0,582 (длина клюва)+ 1,12 (высота клюва)+ 0,219 
(ширина крьша), средиий nоказатель дискриминанта которой равнялся 55,39, была 
nравильно установлена nоловая nринадлежиость 89% особей nингвина Адели на 
острове Бешервэз, станция Моусон. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПИНГВНИОВ АДЕЛИ 
НА ОСНОВЕ ЗАКОНОМЕРНОСI'ЕЙ НИКУБАЦИОННОЙ СМЕНЫ 

Керри и др. (1993) доказали, что nоловую nринадлежиость nингвинов Адели 
можно определить путем наблюдения за высиживаемыми птiЩами. Авторы 
установили, что на о-ве Бешервэз на протяжении трехлетнего периода пик 
nрисутствия одиноких самцов на гнезде имел место через 15-21 день nосле 
появления первого яйца в колонии, а для самок пик присутствия отмечался через 
33-36 дней nосле этого события. Во всех трех сезонах удалось идентифицировать 
самцов с точностью 91,8-98,6%. Такой результат является более точным, чем 
результат, nолученный с nомощью дискриминантнога анализа морфаметрических 
nараметров. 

После калибровки для конкретного региона данный метод можно без особого 
труда nрименять ко всем nтицам в колонии. В оnределенный день (наnр. через 
15-21 день nосле nоявления nервого яйца на о-ве Бешервэз) следует nометить 
самцов краской, а самок краской другого цнета когда они nриходят на смену 
партнерам. Птиц окольцовывают когда они отбывают из колонии. Если 
окольцевать левое крыло самцов и правое крыло самок, то в последующих 

сезонах можно будет nроверять верность первоначального оnределения nоловой 
nринадлежности пар. 
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Рисунок 1: Золотоволосый пингвин, Eudyptes chrysolophus, длина клюва (L) и высота клюва (D). 
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Рисунок 2: Папуасски.й пингвин, Pygoscelis papua, длина клюва (L) и высота клюва (D). 
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Рисунок 3: Пишвин Адели, Pygoscelis adeliae, длина клюва (L), высота клюва (D), положение 
ноздрей (N), IШ1рина крыла (В) и длина среднего пальца (Т). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТОДУ ПРОМЬШАНИЯ 

ЖЕЛУДКА ПИНГВИНА 

Этот .метод и.меет отношение к Станаортному .методу СЕМР АВ, npoцei)ypa 
А, часть 3. 

Для вливания воды в желудок с целью выведения его содержимого 
используется аппарат для аспирации желудочного содержимого или воронка с 

трубкой. В обоих случаях трубки должны быть сделаны из мягкого латекса 
нежели жесткой пластмассы и испытаны при низких температурах для 
обеспечения гибкости в холодных условиях. Внешний диаметр должен быть не 
более 15 мм, а все острые края на концах трубки должны быть отшлифованы. 

Содержимое желудка собирается путем закачивания или вливания до 1000 мл 
теплой воды (желательно пресной, хотя использование морской воды тоже 
допустимо) через трубку в желудок птицы, которая придерживается либо в 
положении стоя, либо лежа на животе. Введите трубку, открьm птице клюв, и 
осторожно протолкните ее через горло до основания грудины (пометьте трубку 
заранее). Если трубка проходпт с трудом, вьmедите ее и попробуйте ввести снова. 
Никогда не проталкивайте трубку силой. Если введение трубки продолжает 
встречать сопротивлеиве, то лучше использовать другую птицу. 

Острожио закачайте или влейте воду в желудок птицы. Прекратите качать после 
введения 1000 мл, или после того как вода начнет капать с клюва. Прекратите 
качать даже раньше, если при ощупывании живота наблюдается чрезмерное 
вздутие у тех птиц, желудки которых были наполнены пищей с самого начала. 
Достаньте трубку и поверните птицу к ведру. Крепко надавите на живот, держа 
при этом клюв раскрытым и массажируя заднюю стенку глотки пальцем. 

Осторожное встряхивание птицы по вертикали может посодействовать 
выведению комков пищи. После того как ппща перестанет отрыгивать, следует 
повторять процедуру до полной очистки желудка (т.е. до тех пор, пока 
отрыгиваемая вода не станет прозрачной, а при ощупывании желудок не 

представится пустым). 

Иногда у птиц с переполвенным желудком содержимое желудка сложно 

вывести, поскольку пища спрессовывается в комки, с трудом проходящие из 

желудка в пищевод. Чрезмерное надавливание на живот может привести к 
разрыву стенки расширенного желудка. Вместо того, чтобы продолжать 
вызывать рвоту насильно, лучше поместить пингвина в отгороженный участок 
на 30 минут с тем, чтобы введенная вода перемешалась с содержимым желудка и 
смягчила комки. Часто, если птиц оставить с желудком полным воды, то рвота у 
них происходит спонтанно; после этого процесс промьmания может быть 
продолжен. Если проблема не уходит, то лучше не рисковать здоровьем данной 
птицы, а перейти на другую. 

Выведенные пробы пищи пропускаются через сито для отфильтрования воды, а 
затем опускаются в чистый этанол для хранения или замораживаются до 
сортировки. Подопытных птиц следует пометить краской до выпуска на свободу с 
тем, чтобы впоследствии на гнездах можно было проверить, действительно ли 
они являются размножающимися взрослыми особями, и не пострадали ли они от 
перенесенной процедуры промывання. 
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МОНИТО~ИНГПОПУЛЯЦИЙ 
КРУIПIЫХ КОЛОНИИ ЮЖНЫХ БУРЕВЕСТНИКОВ 

Данный метод основан на модифицированном варианте "звездной" системы, 
разработанной Анкер-Нильсеном и Ростадом (Anker-Nilssen and Rjijstad, 1993) и 
оnисанной в работе Лорентсеном и др. (Lorentsen et а1.,1993) в случае мониторинrа 
южных буревестников на Свартамарене, Земля Королевы Мод. Основные 
преимущества данного метода заключаются в равномерном представлеини всех 

частей колопни и возможности рассчитать дисперсию оцеики. 

1. Установите сеть равномерно расположенных участков, nокрывающую всю 

колонию. Подсчитайте количество гнезд в пределах конкретного района, т.е. 
изучаемого участка (иапр. площадью 10 или 20 м2) в центре каждой ячеи. 
Распланировать сеть в случае «плоской» колонии - задача довольно простая, 
однако в колонии с более сложными топографическими особенностями 
желательно использовать методы Аикера-Нильсена и Ростада (Anker-Nilssen 
and RФstad, 1993) (см. Приложеине 1). 

2. Рекомендуется расnланировать как минимум 100 изучаемых участков, а 
желательно до 200. Расстояние между изучаемыми участками (по 
горизоитали и вертикали) рассчитьmается иа основе общей площади колонии 
и желаемого количества изучаемых участков. (В случае Свартамарена для 
колонии площадью nриблизительно 331 000 м2 было выбрано расстояние 
40 м между участками, что дало 207 изучаемых участков). Для того, чтобы 
учесть рост популяции в будущем, важно, чтобы сеть участков распро
странялась за пределы края существующей колонии. 

3. Пометьте центр каждого участка либо алюминиевым шестом с номером 
участка, либо красной краской в случае участков, расположенных на коренной 
породе. Сфотографируйте каждый участок, что позволит заменить при 
необходимости исчезнувшие шесты или покрасить размытые камни. 

4. Подсчитайте все гнезда в пределах круга площадью 10 нли 20 м2 . Для 
трассировки круга используйте веревку длиной 1,78 м (или 2,52 в случае 
изучаемого участка площадью 20 м2), привязанную к алюминиевую шесту. 
Необходимо включить в подсчет все гнезда, более половины площади 
которых находится на изучаемом участке. 

5. Рассчитать общее количество гнезд (Р) путем: 

P=x'L,t, 
а 

(i = l,N) 

и квадратячеекую ошибку SE(P) оцеики: 

2 N" t2
- (" t )' 

SE(P) = !:.._ L.. ' L.. ' 
а N-1 

(i = 1,N) 

где х = расстояние между участками, ti = количество гнезд на изучаемом 
участке, i и N =количество заселенных птицами изучаемых участков (т.е. где 
имеются гнезда). 
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6. Используя этот метод можно вычислить зависимые от плотности различия в 
тенденциях изменения популяции (напр. пополнение), а также различия в 
плотности в районах колонии с разными условиями обитанпя. Если разбить 
колонию на районы с различными условиями обитания, то квадратическая 
ошибка Р в каждом районе (SE(P)) рассчитьmается подобным же образом, а 
иовая оценка SE(P) для всей колонии вычисляется следующим образом: 

SE(P)=~I_(sE(lJ))' lj= 1,S) 
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ПРИЛОЖЕНЕ! 

ЗВЕЗДНАЯ СИСТЕМА 

(выдержка из работы Anker-Nilssen and R~stad, 1993) 

В 1983 г. на острове Хернукен был разработан и внедрен новый метод 
выборочного наблюдения, здесь называемого 11Звездной системОЙ 11 • Принцип 
метода заключается в том, чтобы систематически установить множество 
небольших участков наблюдения по всей колоюm такнм образом, чтобы охватить 
всю территорию острова. Участки наблюдения равномерно распределены и 
соответствуют площадям поверхности одинакового размера. В случае плоского 
ландшафта легко разбить общую площадь поверхности на квадраты одинакового 
размера. С другой стороны, в рвйонах с более сложной топографией (напр. на 
острове Хернукен), метод установления расстояния между участками должен 
быть совсем иным. Нами была использована звездообразная модель для 
установления расстояния междунебольшими круглыми изучаемыми участками 
(Рис. 2). 

1 5 4 5 

•а 1 1 

Рисунок 2: Звездообразная модель для установления центров 
изучаемых участков. 1 - четыре линии, 

расходящиеся лучами в направлении основных 

стран света (линии nервого порядка); 2 - линии 

первого набора промежуточных линий, делящие 

круг на восемь равномерных секторов (линии 

второго порядка), и т.д. 

Вначале выбирают точку около середины колонии, которая является центром 
звездообразной модели (точка А, Рис. 2). Центральные точки остальных 
изучаемых участков находятся на линиях, расходящихся лучами от зтой точки. 
Расстояние между соседними точками на одной и той же линии обозначается х. На 
четырех линиях, расходящихся лучами от А в направлении основных стран света 
(лиюm первого порядка), распределяют точкп, при этом первая точка на каждой 
линии находится в х м от А. С тем, чтобы найти центр3.!JЬНУЮ точку каждого 
участка, по nоверхности земли натягивается по наnравлении линии веревка 

длиной хм. 
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По завершении работы по первым четырям линиям первого порядка плавпруют 
четыре линии второго nорядка, затем восемь линий третьего порядка и т .д. 
Расстояние от точки А до первой точки на какой-либо промежуточной линии 
(напр. второго, третьего порядка или выше) ие является постоянным, а 
увеличивается по мере возрастания порядка линий (L) и зависит от 
топографических условий. Первую точку на линии второго порядка находят 
путем натягивания вдоль земли веревки длииой Зх/2 от А. В случае линий более 
высокого порядка (L ~ 3) процедура становится немного сложнее, и первую точку 
находят с помощью веревки длиной: 

х х 

cos с~~о) +2 

Веревку раскладывают на земле перпендикулярно линии порядкаL, при этом 
концы веревки прикасаются соседних линий. Где веревка пересекает новую 
линию, первую точку на линии находят на расстоянии х/2 м в направлении линии 

от точки А. По мере возрастания значения L приведеиное выше уравнение 
приближается к Зх/2, а в случае L ~ 4 мы использовали эту аппроксимадию. 

Путем выбора конкретных величин для расстояния х и площади выборочного 
наблюдения а, окружающей каждый изучаемый участок, данную процедуру 
можно с легкостью модифицировать для применении в любой колонии. Данный 
способ установления одинакового расстояния между участками на территории со 
сложной топографической структурой может оказаться полезным и при изучении 
биологических или физических параметров. 

Приняв во внимание размер колонии тупиков на острове Хернукен, имеющийся 
переопал и предпочитаемую степень точности, мы выбрали значениях= 20 м и 
а= 10 м2• Это привело к тому, что изучаемые участки составили 2,5% площади 
колонии. Вся территория острова Херн:укен была определена как район 
исследования, и 415 изучаемых участков были сплавпровалы за три недели диумя 
людьми. 

с 

Рисунок 3: Карта о-ва Хернукен с указанием сети изучаемых участков, 

распланированных с помощью звездной системы. Расстояние по 

высоте между изоJШниями - 1 О м. 
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Для измерения направления и углов в поле использовался теодолит. 
Центральная точка на каждом изучаемом колонии была пронумерована или 
помечена с помощью металлического шеста или краской. Каждый участок был 
сфотографирован с тем, чтобы облегчить задачу замены шестов, потерянных из
за эрозии, овец или людей. Для определения края изучаемого участка мы 
использовали тоикую веревку длиной 

Га{10п1 
r = ~-; = ~---;--1t- = 1.784 т 

Каждая точка отбора соответствует району площадью х2 м 2 , который 
определялся как часть кoлomrn в том случае, еСJШ в пределах изучаемого участка 

имелось по крайней мере одно занятое гнездо. Таким образом общая площадь 
колонии (и, следовательно, плотность гнезд) зависит (но в очень незначительной 
степени) от размера изучаемого участка. 
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РАЗДЕЛ4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОВ ТDR ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ ПО 

ПОВЕДЕНИЮ ПИНГВИНОВ И ЮЖНЬ!Х МОРСКИХ КОТИКОВ В МОРЕ 





Процедуры и методы проведения наблюдений 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОВ TDR ДЛЯ СБОРА ДАIПIЫХ ПО 
ПОВЕДЕНИЮ ПИНГВIПЮВ И ЮЖНЫХ МОРСКИХ КОТИКОВ В МОРЕ 

виды 

Пингвины: Адели, антарктический, золотоволосый (Pygoscelis adeliae, Pygoscelis 
antarctica, Eudyptes chrysolophus); и южный морской котик (Arctocephalus gazella): 
выделяющие молока самки. 

ЦЕЛЬ 

Охарактеризовать поведение в море, проводя замеры частоты, глубины и 
последовательности ныряния. 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. В самом простом варианте регистраторы поведения в море, так назьmаемые 
регистраторы времени-глубины (TDR) представляют собой микре
электронные приборы для сбора и хранения данных, которые производят 
замерыглубины и ведут отсчет времени по внутренним часам или в условных 
единицах. Более современные модели также измеряют скорость плавания 
животного, температуру воды, направление и освещенность (с помощью этих 
параметров можно делать приблизительные оценки местоположения на 
основе местного истинного полдня). Описанный ниже стандартный метод 
является предварительным и касается только замеров глубины в сочетании 
со временем. 

2. Стандартная конфигурация TDR включает в себя контроллер на базе 
микропроцессора, который с помощью откалиброванного датчика давления 
регистрирует данные по глубине. Показания глубины регистрируются через 
различные интервалы от 1 до <255 сек. и хранятся в оперативной памяти. 
Хранимая в памяти TDR информация затем может быть перенесена в 
компьютер. Время отсчета пересчитывается с учетом времени включения 
ТDR и промежутка времени между реrнстрацнями данных по глубине. 

3. Различные параметры могут быть рассчитаны с помощью полученных 
данных. Сюда входят: 

(i) глубина ныряния; 
(ii) продолжительность ныряния; 
(iii) время на поверхности до или после ныряния; и 
(iv) время суток ныряния. 

4. При анализе обычно допускается, что показания глубины более 2 м 
указывают на то, что имело место ныряние. Эта глубина была выбрана в 
связи с тем, что разрешающая способность датчика в приборах TDR обычно 
составляет 1 м на глубинах до 250 м (т.е. стандартный глубинный диапазон 
мониторинга видов в рамках Программы СЕМР). С учетом этой 
разрешающей способности, а также потенциального воздействия изменений 
динамического давления во время плавания животного, в качестве отсчета 

типично использовалась минимальная глубина ныряния в два раза больше 
максимальной разрешающей способности. 
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5. Еще одно важное соображение заключается в том, что выходные сигналы 
датчика давления могут меняться, даже при постоянном давлении. Это 
может вызвать ошибки при обнаружении нырков, nоэтому, согласно 
общепринятой методике, нулевая глубина устанавливается вручную путем 
визуального анализа записи нырка. 

6. Исnользуемый интервал регистрации данных no глубине также может 
nослужить источником ошибок nри обнаружении нырков (Воуd, 1993). Если 
между нырками животное находится на поверхности на протяжении времени, 

которое короче nромежутка времени между записями, то какая-то доля 

нырков будет коикатенироваться в связи с тем, что ряд nроведеиных на 
поверхности периодов будет пропущен. Это может привести к сокращению 
общего количества зарегистрированных нырков и увеличению средней 
продолжительности нырков. Поэтому продолжительность интервала 
регистрации глубины в TDR может влиять на количество обнаруживаемых 
нырков, и обычно промежуток между записями устанавливается короче 
половины продолжительности самых коротких нырков. 

7. Продолжительность интервала между записями имеет критическое значение 
как для точности данных по нырянию, так и для продолжительности их 

записи. Объем памяти всех моделей TDR ограничен, и, в связи с этим, 
процедуры сбора данных отражает компромисс между точностью и 
временным интервалом записей нырков. Предлагаемые стандартные 
процедуры применения TDR отдают предпочтение коротким интервалам 
регистрации данных перед продолжительным применением. 

МЕТОДИКА 

1. Спецификации ТDR: 

Необходимые характериС!'ИКИ ТDR следующие: 

(i) ОЗУ минимум 128 К байтов; 

(ii) батерея со сроком службы более одного месяца; 

(iii) герметичность до глубины 300 м (только для видов, находящихся под 
мониторингом в рамках Программы СЕМР); 

(iv) датчик давления с мвнимальным разрешением 1 м в диаnазоне 0-250 м; 
н 

(v) программnруемый интервал регистрации данных. 

Желательные характеристики: 

(i) замыкаемый в морской воде контакт для обнаружения nериодов 
времени, проводимых животным на суше; и 

(ii) программвое обеспечение для отключения ОЗУ когда животное 
находится на суше. 
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2. Настройка ТDR: 

(i) при необходимости TDR следует запрограммировать так, чтобы данные 
регистриравались только тогда, когда животное находится в море (т.е. 
прибор "мокрый"). При этом должно быть отмечено время нахождения 
животного на суше; 

(ii) максимальный интервал регистрации данных по г луб ин е - 5 сек.; 

(ili) для некоторых моделей ТDR можно установить различные протоколы 
сбора данных и циклы работы. Согласно настоящему стандартному 
методу, не предусмотрено изменения циклов работы и используется 
единый протокол в течение всего периода работьi прибора. 

(iv) Время начала работы прибора должно быть установлено по местному 
времени. 

3. Продолжительность работы прибора: 

По возможности следует получить полный набор данных по нырянию 
животного во время всех лохадов за пвщей. Как правило, при использовании 
промежутка между записями в 5 сек. продолжительность работы TDR, 
которые регистрируют данные по глубине, но не по времени, и имеют 128 
Кбайтов ОЗУ, составляет 7-8 суток. Для приборов, имеющих 256 Кбайтов 
ОЗУ, этот параметр составляет 14-15 суток. В период выращивания птенцов 
пингвинов длительность работы прибора должна обеспечить запись 
нескольких последовательных пахадов за пищей. Для морских котиков 
длительность работы прибора в 7-8 суток обычно достаточна, чтобы 
nолностью записать один nоход за пищей. 

4. Колнчество лохадов за пвщей, совершенных одной особью: 

Южный морской котик: следует провести запись как минимум двух походов 

за пвщей, совершенных каждой из минимум 10 особей. 

Пингвины Адели, антарктический и золотоволосый: следует провести 
полную запись как минимум двух-трех лохадов за пищей, совершенных 10 
особями в течение периодов охраны и/или выращивания птенцов. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Дата и время начала и конца каждого похода за пвщей. 

2. КоJШчество нырков/поход за пищей. 

3. Среднее ± стандартное отклонение и медианпае значение глубины и 
продолжительности ныряния. 

4. Среднее ± стандартное отклонение и меднаиное значение продолжительности 
периодов на поверхности между нырками. Следует включить только 
периоды на поверхности продолжительностью менее 5 минут. Указать и 
объем выборки. 
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5. Среднее ± стандартное отклонение и медманное отношение продолжитель
ности периода на поверхности к продолжительности предыдущего нырка. 

Следует включить только периоды на поверхности продолжительностью 
менее 5 минут. Указать н объем выборки. 

6. Продент времени, затраченного на ныряние во время похода за пищей. 
Следует включить две величины - время под водой и время, затраченное на 

''сеансы'' ныряния (т.е. любая серия нырков, между которыми не было 
периода на поверхности продолжительностью более 5 минут). 

7. Количество нырков, совершенных ночью (с 2000 по 0400 часов по местному 
времни). 

ПРИКРЕПJUШIИЕПРИБОРОВ 

Исходня информация 

Для наблюдения за поведением морских млекопитающих и rшнгвинов в море 
приборы TDR прикрепляются к меху, шерсти или оперению. С самого начала 
применення прикрепляемых приборов исследователи выражали озабоченность 
тем, что размеры, способы прикрепления, место размещения на животных и цвет 
приборов могут явиться факторами, влияющими на поведение животных. 
Помимо необходимости сохранить животное здоровым и невредимым, важно 
свести к минимуму воздействие вышеуказанных факторов, чтобы получаемая 
информадия отражала нормальное поведение изучаемого вида. Было отмечено, 
что размер и место размещения приборов на животных влияют на глубину 
ныряния, скорость плавания, репродуктивный успех и продолжительность 
походов за пищей (Wilson et al., 1986; Wilson and Culik, 1992; Walker and Boveng, 
1994). В связи с требованием увеличить количество и продолжительность 
отдельных периодов работы приборов, а также обеспечить сопоставимость 
наборов даР._._чых, собираемьrх в разлиЧР.ых местах н в разное время. необходимо 
применять наиболее совершенные методы прикрепления приборов и, по 
возможности, стандарrизовать эти методы. 

Форма и размеры приборов 

Достигнутый за последвее десятилетие прогресс в области миниатюризадии 
позволил существенно уменьшить как размер, так и вес наружных приборов типа 
TDR. Самая популярная модель TDR (Wildlife Computers, Mk V) весит 45 г и 
имеет размеры 6,5 х 3,5 х 1,0 см. Форма и размеры приборов имеют большее 
значение для морских птиц и млекопитающих, нежели масса приборов. Тем не 
менее, по возможности следует обесnечить нейтральную плавучесть приборов 
путем заливки их эпоксидной смолой с положительной плавучестью. 

Максимальная масса прикрепляемых к пиигнинам приборов должна быть менее 
5% массы тела (Wilson and Culik, 1992). 

Форма и размеры приборов могут создать дополнительное сопротивление когда 
животное передвиrается no воде. Уровень сопротивления возрастает как функдвя 
поперечного сечения прибора, однако этот эффект можно снизить, если придать 
прибору обтекаемую форму. Гидронамнчески наиболее эффективной является 
форма веретена, соотношение длина/диаметр которого должно быть сходным с 
формой изучаемого животного. Оптимальное соотношение составляет 4:5. 
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Были разработаны и всесторонне испытаны методы прикрепления приборов с 
помощью тшкой ленты, зпокисдной смолы и стяжек для проводов. 

По-видимому, наименьшее воздействие на пингвинов оказывает липкая лента 

(Wi1son and Wilson, 1989), так как ее можно снять по окончании периода 
исследования, не оставляя никаких следов на оперении птиц. С другой стороны, 
лента может оказаться неадекватной для применении на nротяжении периодов 
дольше, чем несколько дней. Кроме того, лента может быть использована 
только с приборами, имеющими подходящую форму. 

Для прикрепления приборов к тюленям и пингвинам рекомендуется использовать 
эпокисдную смолу в сочетавни со стяжками для проводов. 

Пингвины: Сначала прибор обматьmают изоляционной лентой. Для более крепкой 
обвязки стяжками для проводов можно пропилить небольшве бороздки в углах 
герматизировавных эпоксидиой смолой приборов шириной, равной толщине 
используемых стяжек для проводов. Затем прибор и оперение под ним 
одновременно обвязывают стяжками для праводав и верхнюю поверхность 
прибора н.Шазывают быстротвердеющей эпоксидной смолой, чтобы прочно 
закрепить стяжки. Стяжки должны быть подтянуты с nомощью специального 
устройства. Чтобы птица вела себя спокойно, ее голову прикрьmают капюшоном 
на 5-10 минут пока эпоксиднав смола не затвердеет. 

Пингвины и морские котики: В качестве альтернативы можно использовать 
только быстротвердеющую эпоксидную смолу, без стяжек для проводов. В этом 
случае прибор тоже обматывают изоляционной лентой, но в этот раз до 
размещения его на птице или морском котике нижнюю поверхность прибора 
намазывают эпоксндной смолой. Чтобы прибор прочно прикрепился к меху или 
оперению, боковые поверхности прибора также обмазывают эпоксидной смолой. 
Недостаток данного метода заключается в том, что обычно приходится 
выстригать лежащий под прибором мех или оперение для того, чтобы снять 
прибор с животного. В связи с этим следует намазать эпоксидиой смолой как 
можно меньший участок тела. 

При использованни более крупных или длительно работающих приборов (более 
месяца) может оказаться необходимым приклеить приборы непосредственно на 
поверхность тела животного. Приборы впоследствии снимают, осторожно 
обрезая оперение или мех как можно ближе к поверхности прибора. Если этого не 
сделать, то прибор отпадет во время линьки. 

Морские котики: При использовании крупных (> 100 г) приборов или когда 
требуется многократно обнаруживать и заменять приборы на отдельных 
животных, прибор прикрепляется с помощью стяжек для проводов, которые 
закреплены под полосами (ширной 1-2 см) иейлоновой сетки, приклееными к 
меху тюленя. Нейлоновую сеть приклеивают к меху эпоксидной смолой таким 
образом, чтобы оставались свободные петли, сквозь которых продевают стяжки 
для проводов. Это обеспечивает гибкое прикрепление прибора к телу тюленя, а 
также сводит к минимуму возможность порчи меха нз-за эпоксидной смолы. В 
зависимости от программы исследования рекомендуется, чтобы сетные полосы 
были как можно больше короткими (обычно такой же длины, что и прибор). 

В связи с тем, что некоторые марки быстротвердеющего клея являются 
экзотермичными, при слишком высокой температуре структурная прочность 
оперения или меха может ослабевать до такой степени, что прибор не будет 
держаться. До прикрепления прибора к оперению или меху лучше подождать 
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пару секунд, пока смола остынет, а также использовать, по возможности, 

минимальное количество клея. 

Пингвины: Приборы следует прикрепить точно на дорсальной линии птицы, как 

можно ближе к хвосту но не доходя до копчиковой железы (Bannasch, 1994). 
Примечание: если прибор не прикреплен точно на дорсальной линии, то при 
плавании это может вызвать серьезные затруднения. 

Морские котики: Приборы следует прикрепить точно на дорсальной линии на 
уровне лопаток. 

Цвет 

Пивгвины: В работе Уильсона и др. (Wilson et al., 1990) предполагается, что для 
пннгвинов Адели диет прибора не должен сильно отличаться от фонового диета 
оперения, поскольку эти пннгвивы склевьmают приборы яркого диета. С другой 
стороны, обматывание приборов изоляционной лентой яркого цвета помогает 
обнаружить издалека пивгвивов. Несмотря на то, что это верно для некоторых 
видов, исследователи должны помнить о том, что определенные цвета могут 

мешать носящей прибор птице, прнвлекая внимание других пннгвннов в колонии 
(н, стало быть, помешать исследуемой птице) или птиц-хищников. 

Морские котики: Цвет является менее важным фактором для морских котиков. 
По-видимому, к ярким цветам: эти тюлени относятся совершенно безразлично. 
Следует, однако, избегать красного цвета в связи с тем, что такие птицы
хищники, как лопатаклювы и поморники будут пытаться склевать прибор и 
мешать исследуемому тюленю. 
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ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПРОБ ДЛЯ 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

Нижеследующая процедура описывает способ сбора и хранения проб тканей 
животных с целью анализа на загрязнители или токсические вещества видов, 

мониторинг которых ведется в рамках Программы СЕМР. 

Следует собрать и проанализировать пробы на наличие хлорорганических 
соединений, таких как полихлорированные бифенилы (РСВ), дихлор-дифенил
трихлорэтан (ДДТ), линдан, полициклические ароматические углеводороды 
(РАН), и тяжелых металлов (кадмия, ртути, свинца, цинка и меди). Следует также 
иметь в виду, что содержание химических веществ в морских птицах может быть 
естественным и может обуславливаться особенностями их рациона и жизненного 
цикла. 

Рекомендуется, чтобы все исследовательские группы, работающие по программам 
СЕМР, имели на участке мониторинга все необходимое оборудование для 
адекватного сбора, хранения и транспортировки проб для последующего 
лабораторного анализа. 

Поскольку анализ образцов на загрязнители требует применения сложных и 
дорогостоящих методов, необходима поддержка со стороны соответствующих 
специализированных центров. 

РУКОВОДСТВО ПО СБОРУ ПРОБ 

Хлорированные углеводороды 

Содержание хлорированных углеводородов можно оценить по мьппечной и/или 
жировой ткани, биопсии кожи, невылупившимся яйцам, крови, жидкости 
копчиковой железы и содержимому желудка. Возьмите как минимум 2 г ткани 
или кожи и несколько микролитрав жидкости копчиковой железы. При работе с 
мертвыми животными возьмите также печень, мышцы и головной мозг. Пробы 
берутся только у недавно погибших особей, с регистрацией их биометрических 
параметров, времени смерти и собранных проб. 

Тяжелые металлы 

У живых особей можно собирать пробы перьев и кала и брать биопсию кожи. В 
случае взятия образцов у недавно погибших особей можно также включать 
печень и почки. 

Биохимический анализ 

Изменение определенных биохимических реакций (т. е. ферментов и метаболитов) 
может свидетельствовать о наличии загрязнителей в морских птицах. Результаты 
этого анализа могут быть сопоставлены с результатами анализа проб, собранных, 
как описано выше. В нижеследующей таблице перечислены биологические 
пробы, пригодные для конкретных биохимических анализов: 
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Анализ Проба 

Порфирин (COPRO-URO-PROTO) Кал, перья, печень, кровь (цельная) 

Оксидазы смешанной функции: Печень, биопсии кожи 

Эrоксирезоруфин-0-диетилаза (EROD) 
Пентоксирезоруфин-0-диетилаза (PROD) 
Бензилоксирезоруфин-0-диетилаза (ВROD) 

Бензопирен-монооксигеназа (ВРМО) 

СУТ-Р450-редуктаза 

Эстеразы: 

Ацетилхолинэстераза (AChE) 
Бутирилхолинэстераза (BChE) 

СБОР И ХРАНЕНИЕ ПРОБ 

Головной мозг, кровь (цельная для млеко

питающих и сыворотка или плазма для 

рыб и птиц) 

Все пробы должны помещаться в герметизированные стеклянные сосуды или 

пробирки во избежание их высыхания при хранении. 

Пробы для анализа на тяжелые метаJШы и хлорированные углеводороды доmкны 
как можно скорее храниться при -20°С. Необходимо проявлять осторожность, 
чтобы избежать загрязнения проб: в случае тяжелых металлов -металлическими 

соединениями в пробирках для проб (например, металлическими крышками), а в 
случае углеводородов - пластиками (например, пластиковыми оберточными 
материалаr.л:и). 

Пробы для биохимических анализов должны сразу помещаться в жидкий азот; 
для успешного проведения дальнейших лабораторных анализов важно, чтобы 
образцы были немедленно заморожены. 

Все пробы должны быть снабжены этикетками, содержащими информацию о 
пробе, обследованном животном и дату получеiШя пробы. Важно обеспечить 
возможность сопоставления тканей одного и того же животного в лаборатории. 

Следует вести подробный журнал, который должен представnяться вместе с 
пробами. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

(ХОС = хлорорганические соединения; 1М =тяжелые металлы; БР =биохимические реакции; П = порфирин; ОСФ =система окс:идаз смешанной функции; 

Э = эстеразы; ПЭ =полиэтилен) 

Тип пробы (кол-во) Сбор Хранение Важно 

хос Жировая ткань, биопсии кожи (>2 г) Стеклянные/ПЭ -zooc (разрешается держать пробы при температуре Не используйте сосуды/ 
Жидкость копчиковой железы (несколько мкл) nробирки/сосуды около О"С в течение> 12 час. перед их хранением при пробирки, сделанные из 
Печень, головн. мозг (мертвых животных; >2 г) -20'С) хлорсодержащих материалов 

тм Перья, кал, биопсии кожи (2 г) Стеклянные/ПЭ -20°С (разрешается держать пробы при температуре Не используйте алюмИЮiевую 
Печень, почки (мертвых животных; 2 г) пробиркиlсосуды около оос в течение> 12 час. перед их хранением при фолыу или металлические 

-20'С) материалы 

БР: 

п Перья, кал, печень, кровь Стеклянные/ГIЭ Жидкий азот (nосле замораживания они могут Не держше пробы при 

пробирки/сосуды хранпrься при -80°С) комнатной температуре 

ос Печень, биопсии ко:нш СтеклянныеЛlЭ " " 
ф пробирки/сосуды 

э Головной мозг, кровь Стеклянные/ПЭ " " 
пробирки/сосуды 
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ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПРОБ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАJПIЗА В СЛУЧАЕПРЕДПОЛАГАЕМОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ ИССЛЕДУЕМЫХ ВИДОВ ПТИЦ 

ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания и паразитизм имеют место во всех колониях птип, однако часто 
признаки этого открыто не проявляются. Вместо этого, заболевания и nаразитизм 
существуют на субклиническом уровне и дают о себе знать в nериоды стресса или 
когда происходят изменения в общей обстановке колонии. Клинические 
заболевания, типично проявляющиеся в виде смертности птиц, очевидны. 
Вероятность обнаружения субклиническнх болезней гораздо ниже, хотя сnад в 
рождаемости nтеипов н низкий уровень общего физиологического развития 
могут явиться факторами, указьmающими иа заболевания. 

В настоящем разделе вкратце описывается процедура проведения nатологического 
анализа в случае предnолагаемого заболевания среди исследуемых видов птип. 

Нижеследующая процедура предусматривает сбор проб в полевых условиях 
неопытными в области патолопrn лицами с помощью простейшего лабораторного 
оборудования или даже в отсутствие такового. Не ожидается, что причина 
смерти или болезни будет установлена сразу, так как для этого обычно требуется 
микробиологический анализ и последующие дополнительные исследования. До 
окончательного диагноза может пройти довольно много времени. Крайне 
необходимо внимательно следить за регистрацией данных и правильным 
этикетированием, хранением и описанием проб. 

Рекомендуется, чтобы все исследователи, работающие в рамках Программы 
СЕМР, ознакомились с основными анатомическими характеристиками птиц, а 
также с методами сбора проб и проведения вскрытия, приведеиными в данном 
документе. У исследовательских команд должно быть достаточное количество 
оборудования для сбора проб на участке мониторинга. 

Прежде чем отправиться в Антарктику, исследователи должны проконсуль
тироваться с ветеринаром-патологом по вопросу о дальнейшем анализе проб. 
Кроме того, у различных лабораторий могут быть н свои требования к сбору и 
хранению проб. 

ИСХОДНЯИНФОРМАЦИЯ 

Предотвращение распространения заболеваний 

Хотя причина смертности птиц может быть и не связана с заражением, всегда 
нужно nредполагать наличие болезнотворного агента. Постоянно существует 
возможность распространения болезней от колонШI к колонии, последствия чего 
могут оказаться катастрофическими. Некоторые типы бактерий и вирусов, 
способные просуществовать при низких температурах, могут перенести весьма 
экстремальные условия. Патогенные микроорганизмы могут распространяться, 
прилипнув к одежде, оборудованию или машинам. 

Несмотря на важность определения масштаба предполагаемого заболевания, 
критическое значение имеет избежание распространения возбудителей болезни. 
Посещать другие колонШI следует только после припятня соответствующих мер 
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по снижению риска микробного заражения, как-то чистка и дезинфекция 
приборов и одежды, в особенности сапог, 

Эпидемиологическая информация 

Хотя болезни вызываются паразитами или патогенами, на деле множество 
прочих факторов (стресс, голодание, избыток хищников, вмешательство 
человека, иеблагоприянтые nогодные условия и т.п.) играют решающую роль во 
вспышке заболевания или смертности nтии. Эти факторы очень важны с точки 
зрения определения причины вспышки болезни, ее эпидемиологии, а также 
nонимания воздействия этой болезни на воспроизводство в популяции. Следует 
регистрировать данные по этим факторам параллельна со сбором проб тканей и 
тушек. 

В этой связи актуальна регистрация следующих параметров: 

• демография: вид, половая принадлежность, возраст, репродуктивное 
cocroЯIПie, стадия цикла воспроизводства, размер колонии; 

• окружающая среда: местоположение, погодные условия, время, дата, 

географические характеристики колонии, вмешательство человека, 
присутствие/ак:тивносrь хищников; 

количество больных и мертвых птиц, возраст пострадавших птиц и их 
местоположение в колонии, количество выздоровевших nтiЩ; и 

• симптомы болезни (описать). 

Здоровье и гигиена человека 

Ряд птичьих болезней, часть из которых наблюдалась и у антарктических птиц, 
могут передаваться людям. Некоторые из них могут иметь серьезные 
nоследствия (напр. различные формы Chlamydia (орнитоз), Salmone/la, 
Mycoplasma avium (туберкулез) и птичий грипп). С другой стороны, ряд носимых 
человеком патогенных и непатогенных микроорганизмов могут вызвать 

заболевания у птиц. Заболевшие или nодверженные из-за изменений в 
окружающей среде стрессу птицы более восприимчивы к заражению этими 
микроорганизмами, так что следует попытаться свести к минимуму риск 

инфицирования nтиц. Ниже перечислены соответствующие предохранительные 
меры: 

• одеть резиновые перчатки; 

• одеть хирургическую маску при работе в комнате с плохой вентиляцией или 
когда у человека, проводящего вскрытие или находящегося близко к птице, 
инфекция дыхательных путей; 

• намочить оперение или полностью окунуть птицу в воду до вскрытия 

брюшка или тушки; 

вскрыть птицу в комнате с хорошей вентиляцией или на открытом воздухе, 
но не в ветрепных условиях; 
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• безотлагательно продезинфецировать порезы или царапины у 
исследователей; 

одеть защитную одежду, менять и стирать одежду после работы с 
больными ИJШ мертйыми птицами; 

соблюдать разумные меры гигиены; и 

ознакомиться с мерами безопасности, касающимнся работы с формалином, 
жидким азотом н абсолютным спиртом. 

Обследование 

Изучение птичьей смертности закточается в наблюдении и оШiсании клинических 
симптомов (если таковые имеются), наружном осмотре птицы, сборе проб и 
проведении вскрытия, а также составлении отчета о результатах вскрытия. Не 
всегда требуется проведение тщательного вскрытия, однако следование 
установленной процедуре позволит систематически собрать пробы тканей и 
прочие пробы с целью проведения микробиологического и паразителогического 
анализов. 

Во избежание заражения органов микроорганизмами и с целью обеспечения 
осмотра всех органов обследование внутренних органов должно производиться 
систематически. Для того, чтобы снизить риск заражения, мазки и пробы тканей, 
подвергаемые последующему анализу, следует брать последовательно до 
удаления очередных органов. Пробы тканей большинства органов можно брать 
тогда, когда желудочио-кишечный тракт и грудные органы все еще находятся в 
теле птицы. Удаление желудочио-кишечного тракта требуется для проверки 
наличия паразитов в кишечнике, сбора содержимого желудка и кишечника с 
целью проведения бактериологического анализа и анализа питания, а также 
обследова.IОIЯ почек и гонад, заслоняемых кишечником. 

У становлению причины заболеваний и смертности в колонии в значительной 
степени способствует регистрация подробных данных, цветные фотографии, 
сделанные по ходу сбора проб. Аудио- и видеозаписи также повысят 
эффективность программы исследования. 

Наружный осмотр птицы 

Осмотр птицы начинается с пальпации с целью обнаружения сломанных костей 
или других отклонений от нормы; этому может препятствовать трупное 
окоченение или замораживание тушки. Следует описать травмы и другие 
поражения (напр. опухоли, шишки, участки без перьев и выделения), включая 
информацию о цвете, консистенции и размере. 

Рекомендуется обследование птиц по следующей схеме: 

взвесить тело птицы; 

провести морфаметрический анализ - длина и высота клюва, длина крыла и 
среднего пальца; 

наружный покров - состояние кожи и оперения, признаки травмы, корки; 
проверить наличие паразитов; 
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голова - г лаза, ноздри, клюв, ротовая полость и уши; отметить цвет и 

консистенцию выделений, цвет слизистой оболочки - поражения и опухоли 
во рту; 

• шея - опухоли и травмы; 

• состояШiе тела - жирное, нормальное, истощенное, высушешюе; 

брюшко - припухлое брюшко указывает иа факт недавнего кормления, 
плоское брюшко означает, что nтица давно не ела; 

наседное пятно - красные и жилистые корки, напр. когда птица сидит на 

гнезде; 

отверСI'Ие -клоака грязная, затвердивiiШй кал; понос, кровь, цвет кала; 

копчиковая железа (чуть выше основания хвоста); 

крылья- травмы, дефекты; н 

ноги -травмы, дефекты. 

Сборпроб 

Сбор целых птиц 

В случае массовой смертности и заболевания следует собрать целые тушки. 
Желательно собрать свежие экземпляры различных возрастов, половой 
принадлежности (если она известна), и демонстрирующие разлнчиые клинические 
симптомы. Посмертные изменения уменьшают качество гистологических и 

микро-биологических проб. 

Соберите как минимум 3-5 птиц. 

Заверните каждую птицу в пластмассовый материал, если возможно, и 
положите в пластмассовый пакет. 

• Заморозьте тушку при первой возможности (между -20 и -70°С). 

Пронумеруйте каждую птицу с целью идентификацив и корреляции проб. 

Снабдите каждую птицу этикеткой с информацией о ее номере, половой 
принадлежности (если она известна), возрасте, месте сбора, а также о том, 
когда и кем она была собрана. 

Составьте полный список собранных экземпляров. 
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Сбор тканей 

Отберите птиц, демонстрирующих различные симптомы до смерти или 
умерщвления. Возьмите пробы тканей всех основных органов у метрвых птиц, 
особенно у тех, демонстрирующих макроскопические повреждения (напр. белые 
пятна на печени). 

Образцы тканей должны быть получены для кишечника, поджелудочной 
железы, печени, почек, селезенки, легких, сердца, тимуса, бурсы (у птенцов) 
и всех ненормальных повреждений; в случае маленькой птицы не 
разматывайте кишечник, а сделайте поперечные разрезы и зафиксируйте 
спираль, что устранит необходимость трогать хрупкую ткань руками. 

• Извлекайте пробы тканей скальпелем. 

• На пробах должны быть помещены этикетки со следующей информацией: 
тип ткани, номер/пол птицы, число, время суток и место сбора, а также 
фамилия собравшего пробу исследователя. 

Составьте полный список собранных экземпляров. 

ГистопатологичесJСUе пробы: 

• Зафиксируйте пробы в 10%-ном буферном растворе формалина. 

• Разрежьте ткань на куски площадью не больше 1 см3 

Зафиксируйте ткани в консервирующем растворе в соотношении 1:10 на 
дна-три дня. 

• Переместяте зафиксированную ткань в другой сосуд, содержащий 
небольшее количество формалина дли поддержания влажности. 

• Не дайте зафиксированной ткани замерзнуть. 

Микробиологические пробы: 

Отберите пробы таких же типов тканей, что вы собрали для 
гистопатологического анализа, с целью выделения и определеiШЯ вирусов. 

• Заморозьте и храните пробы при температуре -70°С. 

Токсикологические пробы- (см. Часть IV, Раздел 5) 

Содержимое кишечника: 

• Соберите содержимое желудка и сохраните в 70%-ном растворе спирта. 

• На сосудах с пробами должны быть приклеены этикетки с подробной 
информацией. написанные несмываемыми водой или спиртом чернилами. 
Положите в сосуд еще одну этикетку, написанную карандашом. 
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Сборяиц 

Если птенцы не вылупятся, то это может существенно сказаться на уровне 
пополнения птиц в гнездовую колонию в будущем. Находящиеся внутри яиц 
птенцы могут заразиться рядом бактериальных и вирусных заболеваний. 

• Соберите свежие или высиженные ийца. 

• По возможности сохраните ийца замороженными при температуре -70°С. 

• На скорлупе каждого яйца и на приклеенном к яйцу листе карандашом 
напишите следующую информацию: идентификационный номер н тип яйца, 
число, время суток и место сбора, а также фамилия собравшего яйцо 
исследователя. 

Составьте полный список собранных экземпляров. 

Сбор проб крови с целью проведения серологического анализа 

Наличие титра антител говорит о том, что птица когда-то была подверженна 
определенному заболеванию. Величина титра антител может послужить 
сигналом недавнего контакта или активной инфекции. Наивысшие величины 
титров антител будут наблюдаться у недавно зараженных птиц. 

• С помощью асептических методов соберите 2-3 мл крови из плечевых или 
большеберцовых вен в стерильную стеклиную пробярку или обыкновенную 
пробярку для взятия проб крови. 

Во время сбора nроб следует обесnечить сильный кровоток с тем, чтобы 
кровь не сверну лась. 

• Чтобы кровь не замерзла, проводите ввод и:г лы в вену в защищенном от 
ветра месте. 

• Храните nробирки в теплом месте (наnр. в кармане куртки) и оставьте на 
ночь в тепле с тем, чтобы повысить возможность свертывания крови. 

• Избегайте замораживания, так как это nриведет к разрушению красных 
клеток крови и изменеmпо цвета сьmоротки. 

Для получения большего количества сьmоротки можно подвергнуть пробы 
крови центрифугированию. 

• Отсасывайте сыворотку пипеткой, при этом избегайте смешивания с 
клеточной фракцией. 

Храните сыворотку и клеточную фракцию в пробнрках для криогенного 
хранения. Резьба должна быть на внешней стороне пробирки, что сведет к 
минимуму потерю сыворотки при снятии крышки. 

Заморозьте сыворотку при темnературе от -20°С до -70°С. По возможности 
храните клеточную фракцию при температуре -70°С для последующего 
использования в микробиологических исследованиях. 
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• На сосудах с пробами сьmоротки и клеток должны быть помещены этикетки 
со следующей информацией: идентификационный номер н вид птицы, число, 
время суток и место сбора, птенец или взрослая особь, пол (если известен), а 
также фамилия собравшего пробу исследователя. 

• Составьте полный список собранных экземпляров. 

Сбор и фиксация паразитов 

Эктопаразиты 

Вши и клещи обычно находятся в местах, недостуnных для чистки nерьев, напр. 
под клювом, в ушных кавалах, на макушке и вдоль спины. Другим идеальным 
местом для эктоnаразитов может стать паседвое пятно. 

• Берите кожные соскобы с чешуйчатых участков в центре и на периферии 
повреждения. 

• Зафиксируйте пробы в 70%-ном растворе этиловом спирте и 5%-ном 
растворе глицерина. 

• На каждом сосуде должна быть помещена этикетка со следующей 
информацией: место и число сбора, вид, приблизительный возраст и пол 
(если известен) птицы, а также фамилия собравшего пробу исследователя. 

• Составьте полный список собранных экземпляров. 

Эидопаразиты 

Круглые и ленточные черви находятся в кишечнике и оргавах. После удаления из 
брюшной полости желудочво-кишечиый тракт следует вскрыть от желудка до 
клоаки. Ниже приводится общепринятая процедура сбора и фиксации 
эидопаразитов: 

• Отмойте изЛШIIее содержимое кишечника, жидкости и прочие материалы и 
осторожно удалите паразиты из полости. 

• Соблюдайте осторожность при обработке эндопаразитов в связи с их 
хрупкостью. 

• Зафиксируйте эндопаразиты в 10%-иом растворе формалина или в 70%-иом 
растворе теплого-горячего этилового спирта для последующего авализа. 

• Зафиксируйте поперечные разрезы ткав ей паразитов в 1 0%-ном растворе 
формалина. 

• На сосудах с пробами должны быть помещены этикетки со следующей 
информацией: место и число сбора, вид, идентификадноивый номер, возраст 
и пол (если известен) птицы, а также фамилия собравшего пробу 
исследователя. 

• Составьте полный список собраю1ых экземпляров. 
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Не.матоды (1<J7Углые черви) 

Этих червей можно обнаружить в трахее, пищеводе (даже под выстилкой), 
желудке и тонкой кишке. Проверьте подкожные и висцеральные выетипочные 
ткани на наличие кист или перегороженных повреждений. Паразитов можно 
извлечь из полости кишки или трахеи вышеописанн:ы:м способом. 

• Зафиксируйте паразитов в теплом, нормальном солевом растворе (0,9% 
NaCI) в течение несколько часов. 

Тре.матоды (двуустки) 

ДВуустки, которых можно найти в тонкой кишке, толстой кишке, пазухе клоаки, 
почках, желчном пузыре и печени, повреждают близлежащие ткани и органы. В 
случае если наблюдаются дефекты в органах, проверьте кровеносные сосуды 
брыжейки кишки и почек на присутствие двуусток. 

Зафиксируйте двуусток в теплом, нормальном солевом растворе (0,9% 
NaCI) в течение несколько часов. 

• Если двуустки сильно сжатые, положите их в дистиллированную воду на 
несколько часов. Двуустки расслабятся и набухнут за счет осмоса. 

Цестоды (лепточпые черви) 

Взрослых ленточных червей можно обнаружить в nолости кишки. Личиночные 
цестоды могут присутствовать в подкожных жировых отложениях или какой
либо другой полости тела в виде кист или пузырька. Взрослые особи хрупки и 
часто многочисленны. 

• Соберите несколько целых экземпляров - от головки ( сколекса) до 
конечных проглоттид. 

• Осторожно промойте червей дистиллированной водой до тех пор, пока они 
не расслабятся. 

Гемопаразиты 

Гемопаразиты выделяются с помощью мазков крови. Мазки могут храниться 
сколь угодно долго и быть проанализированы позднее. 

• Сделайте микроскоппческий препарат мазка крови. Это требует иекоторого 
навыка. 

• Высушите пробу на открытом воздухе; избегайте обдува предметного стекла 
подогретым воздухом. 

Зафиксируйте в 100%-ном метаноле. 

Храните в теплом сухом месте. 

• На предметном стекле должна быть помещена этикетка со следующей 
информацией: место и число сбора, вид, идентификационный номер, возраст 
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и пол (если известен) птицы, а также фамилия собравшего пробу 
исследователя. 

• Составьте полный список собранных проб. 

Сбор в фвксацив материалов для исследования 
бактериальвых, вирусных и грибковых инфекций 

Инфекционные заболевания не щадят антарктических птиц. Смертность среди 
молодых особей может быть связана с инфекционными или микробными 
заболеваниями в периоды стресса, напр. в результате голодания, активности 
хищников или перенаселения. Взрослые птицы редко обнаруживаются мертвыми 
в колониях, но в случаях внезапной смерти. возможно, что причиной явились 
бактериальные заболевания. Клинические симптомы могут и не наблюдаться. Но 
с другой стороны, в случае менее острых заболеваний или медленной смерти 
могут наблюдаться клинические симптомы, напр. выделения из глаз или рта, 
кашель, чиханье, одышка, нервозность, дрожание, судороги и понос. При наличЮI 
корок во рту или на лишенных перьев участках тела не следует исключать 

возможность вирусной инфекции. 

Необходимо брать пробы крови для анализа антител, а также смазки из небной 
трещины, трахеи и клоаки. Следует брать пробы у птиц, демонстрирующих 
различные симптомы. а также у птиц, не демонстрирующих никаких симптомов 

болезни. 

Используйте стерильные тампоны дли сбора проб. 

• Для сбора проб типа Chlamydia не используйте тампоны на деревянной 
основе, так как в древесине могут содержаться вредные для организма 

токсины. 

• Поместите мазок в стерильную пробврку дли криогенного хранения. 

• Поместите мазок в охлажденную среду как можно скорее. 

• Храните мазки для последующего выделения вирусов и бактерий при 
температуре -70°С. 

• Бактериальные пробы в пробярках с древесно-угольной средой должны 
храниться при температуре 0°С-4 °С. 

• Не допускайте замораживание этих мазков. 

• Подобные пробы должны быть культивированы как можно скорее. 

• Среда для хранения проб: 

вврусы: 

мозгово-сердечный бульон с антибиотиками 

бактерии: 
мозгово-сердечный бульон без антибиотиков 

микаплазма и хламидия: 

мозгово-сердечный бульон без антибиотиков. 
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ВСКРЫТИЕ ТУШКИ ПТИЦ 

Ниже даются рекомендуемые продедуры проведения вскрытия для сбора проб с 
минимальным уровнем загрязнения. Хотя это не является строго необходимым, 
делать это следует в чистом и удобном месте. Для проведения подробной 
патологической оценки может потребоваться несколько часов. Определению 
причины смерти способствуют цветные фотографии вскрытой птицы и ее 
органов. 

Техника проведения вскрытия 

Ниже даются процедуры вскрьrrия тушки и обследования органов. 

• Промочите тушку; отмойте ее проточной водой с использованием моющих 
средств если она загрязнена. 

• Поместите птицу вниз спиной на хорошо освещенный стол, пекрытый 
бумагой или пластмассовой скатертью. Для прочности может 
потребоваться дополнительная поддержка. По необходимости вывихните 
бедра у всех видов птиц кроме пингвивов. 

• Раздвиньте перья и сделайте разрез в коже над грудиной или килем. 
Продолжите разрез до серединной ливни клюва и до отверстия клоаки, но в 
обход брюшной стенки. Обдерите кожу пальцами, таким образом оголяя 
шею, все грудные и брюшные мышцы и, если возможно, ноги. Необходи~ю 
это сделать для того, чтобы перья не попали в брюшную и торакальную 
полости. Следует бьrrь крайне осторожным при вскрытии небольших птиц, 
умерших некоторое время назад, так как давление может разорвать 

брюшную мускулатуру. 

При.мечание: 
СОелайте субоективную оценку оббе.ма и OтqJacкu .мышц; следует описать 
кровоизлияние в .мышцах и под кожей. Кровоизлияние м.ожет представлять 
собой красные пятна, полосlСU шzи ге.мато.мы. 

Ножницами раскройте брюшную полость вдоль срединной линии и заднего 
края торакальной полости, держа брюшную стенку зубчатым пивцетом. 
Постарайтесь не проколоть желочный пузырь, печень и кишечный тракт. 
Отогните назад брюшные мышцы так, чтобы оголить внутренности брюшка. 

При.мечание: 
Цвет печени, размер желчного пузыря, наличие жидкости в брюшной полости
количество, цвет и консистенция; цвет и вздутие петел в кишке; наличие пищи 
в желудке и lСUШке. 

Скальпелем разрежьте грудные мышцы вдоль обеих сторон грудины и 
поверхности ребер. Трепанаднонной фрезой или надежными ножницами (в 
зависимости от размера и стадии половозрелости птицы) разрежьте до 
грудных ребер и поднимите грудину с тем, чтобы оголить содержимое 
торакса и передней части брюшка. Обнажите альвеолярные мешочки. 
Разрежьте ключицы и удалите грудину. 

В качестве альтернативного подхода, можно удалить большую часть, 
разрезая вдоль ребер в как можно больше заднем направлении. Таким 
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образом вы неизбежно затронете альвеолярные мешочки, но все-таки 
получите возможность для их осмотра. 

При.мечание: 
Альвеолярные .мешочки представляют собой оболочки в тораксе и брюшке и не 
должны содержать никакой жидкости. Отметьте цвет и консистенцию какой
либо и.меющейся жидкости. Возь.мите .мазки. Также следует зарегистрировать 
от1СЛонения в толщине оболочки и прозрачности стенки альвеолярных 
.мешочков. Зарегистрируйте цвет и консистенцию жидкости и прочих 
материалов в торакальной полости и перикардиальной оболочке -
ме.мбранозно.м .мешочке, охватывающем сердце. Дополнительно опишите 
опухоли или повреждения легlСUХ. 

• Разрежьте правое подклювье и гиоид и раскройте ротовую полость. 
Внимательно осмотрите язык, небную трещину, ротоглотку, голосовую 
щель, гортань и тимус (у молодых птиц) - возьмите мазки. Раскройте 
mпцевод и, по необходимости, возьмите мазки. 

При.мечание: 
Поищите признаки пабуханий, выделений, изменения OI<JX1CI<Ll, повреждения и т.д. 

• Для удаления желудочно-кишечного тракта сделайте поперечный разрез 
пищевода между двумя связями, закрывающими просвет и находящимися в 

глубине торакальной полости и толстой кишки, близко к клоаке. Кишку 
можно вынуть, осторожно сломав брыжейку и подвешивающие связки. 
Обратите внимание, чтобы желчный пузырь на разорвался, так как желчь 
изменит цвет тканей. 

• Осмотрите и возьмите пробы фабридиены сумки, расположенной у 
отверстия клоаки у молодых птиц. 

• Раскройте трахею, сиринке и перикардиальный мешочек. Обычно ие 
требуется удалять торакальвые органы. 

При.мечание: 
Отметьте наличие, цвет и консистенцию жидкостей и пены в просвете трахеи. 
Мешочек обычно полупрозрачный и имеет блестящую поверхность. 
Зарегистрируйте факт утолщения оболочки, паличия каких-либо жидкостей 
или прочих .материалов в перикардиально.м .мешочке. 

• Снимите кожу с головы до удаления головного мозга. На данном этапе 
птицу можно обезглавить. Разрежьте череп ножницами или трепадноиной 
фрезой. Следует удалить головной мозг как можно деликатнее, выливая 
его в ведро. 

• Раскройте суставы ног и крыльев. 

При.мечапие: 
Жидкость сустава обычно прозрачная и хрящ - белый и гладкий. Соелайте 
.мазки жидкости .материала в случае непрозрачного сустава. 

Костный мозг можно взять из медуллярных полостей бедренной и 
большеберцовой костей. Если не удастся найти костньiй мозг, отберите 
образцы ребер для гистологического анализа. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечисленные ниже материалы позволяют проводить сбор различных проб. 
Здездочкой отмечены обязательные предметы, необходимые для сбора проб с 
целью дальнейшего анализа в лаборатории. В первую очередь следует собирать 
пробы у заболевших птиц для определения микроорганизмов. 

Вспомогательные материалы: 

контейнеры для хранения* 
одежда- комбенизон* 
теплые перчатки 

грелки* 
термезащитные контейнеры ИШI корзины, 
предотиратающие замораживание проб* 

цилиндр с жидким азотом или морозилка* 
nластмассовая пленка для покрытия зеМJПI* 
термосы 

пластмассовые пакеты различных размеров* 

Химикаты: 

абсолютный спирт 
дезинфнцпрующие средства* 
10%-ный буферный или солевой раствор формалина 
формалин- хвмикаты для приготовления 10%-ного буферного формалина 
абсолютный метанол 
нормальный солевой раствор- 0,9% NaC1 
краситеJШ - напр. новый метиленовый синий 

стерилизованная вода 

г лицерол 

Приборы для регистрации данных: 

фотокамера с объектином F=35-50 мм* 
магнитофон 
счеrчики 

полевые дневmпси, желательно с непромокаемой бумагой* 
цветная пленка, желательно диапозитивная* 
этикетки -для тушек* 
этикетки - для проб* 
карандаши* 
фломастеры с несмьmаемыми черiШлами* 
резинки* 
видеокамера 
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Макрабиалогическое оборудование: 

пробирки для криогенного хранения - 2 мл, 5 мл и 1 О мл* 
среды для культивирования и хранения бактерий* 
среды для культивирования вирусов* 
для взятия мазков - стерильная деревянная палочка или пластмассовая палочка 

в случае Хламидии* 
пробярки Амеса с древесна-угольной средой -для перевозки проб* 

Для проведения вскрьrrия: 

липкая лента* 
салфетки с алкоголем или изопропанолом* 
алюминиевая фольга 
трепанацианпая фреза 
пила для резрезания костей 
бутылки- 20 мл, 50 мл и 100 мл* 
центрифуга 
покроввые стекла 

алмазный стеклорез 
пластмассовые доски для проведения вскрытия* 
комбени:зоны одноразового использования* 
чертежные кнопки или короткие гвозди 

пннцеты: обьrкновенвый и зубчатый 
стеклявые сосуды 

предметные стекла* 
перчатки нз латекса (без порошка)* 
ножы с пластмассовыми ручками* 
этикетки 

большие мешки для мусора* 
корзнва для хранения использованных шпрнпов* 
бумажные полотенпа 
морозостойкие пластмассовые мешки различных размеров 
резивовые перчатки различных размеров - длнвные и толстые* 
линейка* 
скальпели - лезвии и ручки NQNQ 22 и 11 
надежные ножницы с тонкими лезвиями 

пластмассовые сосуды, широкие с крышкой* 

веревка* 
хирургические маски 

мерная лента* 

Серологический и гематологический анализ: 

пробирки для взятия проб крови - и с гепарином и без него - 2,5 мл, 5 мл и 1 О мл* 
пробярки для хранения крови* 
шприцы NQNQ 21, 23, 27 в 1 дюйм* 
пробирки Нунка для хранения сыворотки 
коробка для хранения предметных стекол 
шприцы с объемом 3, 5 и 10 смЗ• 
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