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Введение

Мы все с детства знаем, что осенью перелётные птицы покидают наши водоёмы и

улетают в более тёплые, южные края. Однако, в последнее время можно заметить, что в

некоторых местах река Сура на зиму не замерзает, и в этих местах плавают утки. То есть у

утки кряквы постепенно угасает перелётный инстинкт. Я впервые заметила это два года

назад. Меня заинтересовало, почему утки не улетели, а остались на зимовку на Суре, и

каким образом они выживают в зимние холода. Кроме того, я заметила, что количество

уток увеличивается.

Цель моей работы - выяснить особенности зимовки и проследить за численностью

популяции кряквы обыкновенной на реке Суре в черте города Пензы.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: утка - кряква обыкновенная.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: адаптация уток на реке Суре.

ЗАДАЧИ.

1. Изучить, проанализировать и обобщить научную литературу об особенностях

поведения уток.

2. Обследовать берега реки Суры.

3. Наблюдать за поведением уток.

4. Изучить адаптацию уток к природным условиям в черте города Пензы.

5. Научиться правильно оценивать ситуации в окружающей среде, принимать

правильные решения и активно участвовать в мероприятиях по охране реки Суры.

6. Выпустить плакаты по материалам исследования для школьного информационного

стенда.

ГИПОТЕЗА.

На реке Суре для уток есть благоприятные условия обитания и роста популяции.

Человек может помочь им в приспособлении к окружающей среде.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение литературы, наблюдение за поведением птиц,

обобщение и выводы.
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1. Крупнейший представитель диких уток - кряква обыкновенная

В народе дикую утку многие называют кряквой. Это одна из самых

распространённых водоплавающих птиц в мире — она обитает на всех континентах кроме

Антарктиды благодаря неприхотливости к корму и условиям. Характерная особенность

кряквы — чёткое различие самца и самки.

Эта птица относится к семейству гусей. Этих пернатых считают птицей, способной к

сезонным миграциям. Селится кряква около небольших озёр или болот. Зиму часто

проводит там же, где обитает летом. Дикие утки, также как и другие дикие птицы,

популярная добыча среди охотников в любое время года. Что представляет собой эта

дикая птица? Она выделяется по внешним признакам и звукам, которые способна издавать

в разное время года.

1.1. Внешний вид и особенности кряквы обыкновенной

Кряква имеет довольно внушительные габариты. У неё большая голова и

коротенький хвостик. Длина тела самки и самца колеблется от пятидесяти с небольшим,

до шестидесяти пяти сантиметров. Половозрелая особь имеет размах крыльев в среднем

от восьмидесяти пяти до ста сантиметров. Длина крыльев у самок и селезней разная.

У особи женского пола она может быть от двадцати шести до двадцати девяти

сантиметров, а у птицы мужского пола от двадцати восьми сантиметров до тридцати

одного сантиметра. Весит дикая утка немного. Её вес варьируется в пределах от

восьмисот грамм до двух килограмм. В зависимости от половой принадлежности у особей

отличается цвет клюва.

У селезней во время брачного периода клюв шершавый и окрашен в более тёмные

тона. У взрослой особи цвет клюва тоже бывает разным: тёмно-серым с оранжевым

ободком на краях или полностью оранжевым. Самки имеют отличительный признак в

виде нескольких небольших пятнышек на конце клюва. У крякв, как и у многих других

разновидностей диких птиц, в брачный период изменяется окрас оперения по половому

признаку. Самцы приобретают красивое блестящее оперение для привлечения к себе

внимания самок. У селезня оперение на голове приобретает изумрудный оттенок, а шея

обрамлена белым ошейником. Спина имеет буро-серый окрас с незначительными

тёмными включениями. К хвосту окрас пера на спине становится темнее, а хвост совсем

чёрный. Брюшко у уток серое, а грудка имеет коричневый окрас.

Крылья у этих птиц тоже имеет яркий окрас. Сверху преобладают серые оттенки, а

на краях серый цвет переходит в тёмно-фиолетовую гамму. Внутри крыло идеально белое.

На хвосте есть небольшое количество рулевых перьев, с возрастом они становятся темнее.

Все остальное перо на хвостике серого цвета.
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Летом селезни линяют и становятся похожи на самок. Все птицы приобретают в

летнее время бурый окрас оперения. Но всё-таки есть одна отличительная черта. Отличить

селезня от самки можно по яркому окрасу клювика, более коричневой грудке. Ноги у

самца красного оттенка с перепонками на концах. Самки, в отличие от самцов не меняют

окрас в течение года. В расцветке пера у самок преобладают бурый, рыжий и чёрный

цвета. Такими перьями у самок покрыто все тело и это стандартный окрас для всех

представителей речных птиц. Пёрышки над хвостиком и под ним имеют рыже — белый

окрас. Грудка у них золотистого цвета, над глазами проходит светлая полоса. Лапки не

такие яркие, как у селезней. Имеют бледно-оранжевый окрас. Птенцы диких уток в

независимости от половой принадлежности похожи на маму.

Немного о звуках, которые издают пернатые. Как правило, в природе эта птица не

издаёт громкий звук, а тихо крякает, не привлекая к себе внимания. Самки крякают почти

как домашние утки, а селезни вместо знакомого « кря » делают « шааак ». Когда птица

встревожена, этот звук становится более протяжным. Когда взлетает, голос у неё более

торопливый и тихий. Во время брачных игр голос у самки становится более громкий, она

подзывает самца. А те, в свою очередь, отвечают протяжным свистом.

1.2. Питание кряквы обыкновенной

Представители этого вида совершенно нетребовательны к своему рациону, поэтому

они питаются тем, что находится в данный момент в водоёме. В выборе кормов очень

пластична, легко приспосабливается к местным условиям. Кормится на мелководьях при

помощи фильтрации, отцеживая через роговые пластины клюва мелких водных животных

и растительную пищу. Питается растительной пищей (ряской, роголистником и другими

растениями), мелкими беспозвоночными, насекомыми, моллюсками,

мелкой рыбой, ракообразными, головастиками, даже лягушками.

Часто кряква встаёт в воде вертикально, хвостом вверх, пытаясь дотянуться до

растений, растущих на дне водоёма. Кормится чаще всего на мелководье с глубиной до

30—35 см, где добывает пищу со дна, переворачиваясь при этом вертикально вниз

головой, но не ныряя.

Ранней весной, когда водоёмы ещё покрыты льдом, кряквы держатся на полыньях.

Основу рациона в это время составляют перезимовавшие зелёные части водных растений.

Зимой в питании кряквы резко сокращается количество животных кормов. В первой

половине зимы они кормятся преимущественно побегами водных растений и семенами.

В конце июля и августе в средней полосе, а на юге в сентябре растительные корма

начинают преобладать над животными. Большое значение приобретают формирующиеся

к этому времени зимующие части растений: клубни разных

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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видов стрелолиста, плодики рдеста гребенчатого, почки водокраса лягушачьего, или

лягушечника, а местами и пузырчатки обыкновенной. В конце августа и осенью кряквы

охотно летают кормиться на хлебные поля. На них птицы собирают опавшие

зёрна злаков пшеницы, ржи, овса и проса, на юге Приморья также риса, которые и

составляют местами существенную часть их кормового рациона. Вылетая с вечера, они

проводят на полях всю ночь, возвращаясь на водоёмы только к утру.

На городских прудах и других искусственных водоёмах кряквы бывают очень

многочисленными, полностью привыкают к людям и живут, прежде всего, за счёт

подкармливания.

1.3. Особенности освоения кряквой городского пространства

В последние годы я всё чаще стала замечать, что некоторые утки, являясь

перелётными птицами, не стремятся покинуть родину и улететь на зиму в тёплые края. И

действительно, на некоторых участках реки Суры в Пензенской области, в пределах

окрестностей города, утки благополучно переживают холодный сезон на протяжении

последних лет.

В основном, это кряквы – самый распространённый и многочисленный вид семейства

утиных. Они же и самые неприхотливые. Для них главное, чтобы не замерзал водоём, в

котором утки легко найдут себе растительный или животный корм. Для орнитологов

такое явление давно не считается аномальным.

Утки относятся к частично перелётным птицам. Они делятся на два вида: улетающие

птицы и те, что остаются на зиму при благоприятных условиях окружающей среды. Это

изначально не те птицы, миграцию которых мы наблюдаем каждый год в одно и то же

время. Более того, возможно, пензенцы видят уток, которые никогда не улетали. Это

старые, опытные птицы. Молодняк же мигрирует, потому что ещё не умеет быстро

приспосабливаться к условиям окружающей среды, как это делают старожилы.

В городе зимой множество незамерзающих водоёмов, где утки спокойно живут все это

время, словом, мест для зимовки уток достаточно. В любом незамерзающем водоёме,

особенно в местах тепловых сбросов, размножаются микроорганизмы, то есть еды для

птиц достаточно. Конечно, зимнее питание далеко неидеальное, но утки выживают. Так

всегда было. Всегда находился незамерзающий водоём, где эти птицы останавливались и

зимовали.

Кроме того, рядом с утками всегда люди, что означает дополнительный прикорм.

При достаточном количестве еды их инстинкт к миграции притупляется, и перелетают

они, уже не опираясь на внутренний компас.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
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Морозы уткам не страшны, но только при условии, что они будут сыты. Орнитологи

категорически не рекомендуют кормить их свежим дрожжевым, особенно чёрным, хлебом:

в желудках птиц он киснет. Подкармливать их лучше зерном: пшеница, просо, крупа

овсяная, а во времена оттепели можно приносить мелко нарезанные овощи: капусту,

морковку. Они все это будут есть с удовольствием и смогут нормально перезимовать.

2. Полевые наблюдения за кряквой обыкновенной
2.1. Наблюдения в зимние периоды 2018-2020 гг.

Я наблюдаю за кряквой на реке Суре с 2018 года. В настоящее время она не улетает на
зимовку. Река Сура около понтонного моста перехода со станции «Пенза-III» на остров
Пески зимой не замерзает.

С 2015 года среднезимний учёт стал Всероссийской акцией «Серая шейка». По моим
наблюдениям с каждым годом уток на реке Суре становится больше. Если в 2018 году я
насчитала их 42 штуки, то в 2020 году уже их было уже 52. Я часто перехожу по
понтонному мосту, который ведёт со станции Пенза III на остров Пески. Мне нравится
наблюдать за красивыми птицами – нашими пернатыми друзьями, подкармливать их.
Количество селезней и уток примерно одинаковое. Они совсем не боятся людей, ожидают
подкормки, быстро приближаются к мосту, когда увидят мимо проходящих людей.

Два года участвую в акции «Серая шейка». Всего в 2020 году в Пензе активисты
движения «Зелёная волна» насчитали 688 крякв. Это почти в четыре раза
превышает показатель 2019 года.

Свои наблюдения я занесла в таблицу и построила диаграммы (см. приложение 1).
Таблица 1

число,
месяц, год

место время ледовая обстановка погода количест
во уток

7.02.2018

понтонный
мост,
ведущий со
станции
Пенза III на
остров
Пески

13.00 ч. лёд на реке, сверху
вода, есть полыньи

to воздуха: минус
3 оС, умеренный
ветер, переменная
облачность

всего 42
утки,
самок 20
и 22
самца

10.02.2019 13.00 ч. справа от моста вода
с участками льда,
слева – полыньи во
льду

to воздуха: минус
6 оС, сильный
ветер, солнечно

всего 45
уток,
самок 25
и 20
самцов

19.01.2020 13.30 ч. льда на реке нет,
открытая вода

to воздуха: плюс
2 оС, тихо,
пасмурно

всего 52
утки,
самок 25
и 27
самцов

Поведение уток очень удивляло проходящих мимо людей. Они совсем не боялись
прохожих, быстро приближались к берегу, их подкармливали, фотографировали и
восхищались красотой природы и доверчивостью птиц. Птицы находятся по обе стороны
моста.
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2.2. Наблюдения в летние периоды 2017-2020 гг.

Свои наблюдения я продолжала всё лето, так как мы жили рядом с рекой и каждый

день ходили через понтонный мост.

Летом утки гнездятся по берегам реки Суры. Это говорит о том, что для них здесь есть

необходимые условия для проживания и размножения. Уток со своими маленькими

утятами я наблюдала на берегу Суры в камышах. Подрастая утята уже плавали по

просторам всей реки. Они всегда держатся у своего семейства. Каждое семейство я

подкармливала отдельно, так как они налетали друг на друга и отбирали корм. И

складывается такое мнение, что дружны они только лишь в своём семействе. По реке они

плавают тоже отдельными семьями. Утки легко приспосабливаются к природным

условиям.

Мне стало интересно узнать, как относятся к природе Сурского края ученики нашего

класса. Я провела опрос, в котором участвовали мои одноклассники. Многие бывают на

водоёмах и реках Пензенской области, любят диких животных и птиц. Почти все считают,

что человек может повлиять на улучшение экологической обстановки на водоёмах

Пензенской области. Я поддерживаю это мнение. Результаты анкетирования я поместила

в приложении 2.

Чтобы популяция уток крякв постоянно росла на реке Суре, я и моя семья уже много

лет подряд очищаем от мусора наше место отдыха на берегу реки. Приезжая каждый год,

мы наблюдаем одно и то же: кучи мусора. В этом году мы там были 13 сентября.

Свои рейды с 2017 года я занесла в таблицу 2.

Таблица 2

дата место что сделано

15 августа 2017 года река Сура, Красный куст освобождение берега от бытового мусора

20 августа 2018 года река Сура, Красный куст освобождение берега от бытового мусора

11 августа 2019 года река Сура, Красный куст освобождение берега от бытового мусора

13 сентября 2020 года река Сура, Красный куст освобождение берега от бытового мусора

Человечество начинало освоение земных территорий с поселений на берегах рек. Реки

тогда и сейчас означали и означают жизнь. Поэтому необходимо делать всё, чтобы вода в

Суре и её берега не подвергались загрязнению, а её защитная макро- и микрофлора не

погибла. Чтобы река оставалась питающей водной артерией края, живым экологическим

стержнем его процветания и развития, необходимо чувствовать свою ответственность

перед природой и защищать её.
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Заключение

Исходя из моих наблюдений, я сделала следующие выводы:

1. С 2017 года число зимующих особей кряквы увеличивается. Незамерзающие

полыньи реки Суры являются хорошим источником для добычи пищи.

2. Немаловажной причиной адаптации, в городских условиях кряквы, является

постоянная подкормка горожанами в местах скопления. Утки в черте города чувствуют

себя великолепно и не бояться подходить за кормом вплотную к человеку.

Данные климатические условия незамерзающих акваторий реки Суры плюс

подкормка уток жителями города, благоприятные условия для адаптации перелётной

кряквы к оседлому образу жизни в городе - это всё способствует увеличению популяции

утки кряквы в нашем регионе.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. На реке Суре с каждым годом

увеличивается число уток крякв. Это происходит, потому что улучшаются природные

условия для проживания и увеличения их популяции. О климатической обусловленности

регулярных зимовок кряквы в нашем регионе свидетельствует их наличие в естественных

условиях – на переставшей замерзать реке Суре. Количество зимующих крякв зависит от

наличия регулярной подкормки. Утка достаточно миролюбива и уживается на

незамерзающих водоёмах. Она хорошо привыкает к людям, и если её в течение

длительного времени подкармливает, то несмотря на природную осторожность, кряква

подходит к человеку очень близко. Кряквы украшают городскую среду. Селезни —

нарядные, с переливчато-зелёной головой, белым ошейником, светлой грудью и скромные

пёстро-бурые уточки и очаровательные пуховые утята — они не могут оставить

равнодушными ни взрослых, ни детей.

Мы сделали плакаты на тему «Кряква обыкновенная на реке Суре», которые

разместили на информационном стенде в нашей школе. Все желающие могут

ознакомиться с информацией и принять участие в акциях «Серая шейка», «Покормите

птиц зимой!», «День реки Суры», «Соловьиные вечера» и др.

Дикая утка не боится людей. Доказательством этому служит довольно большое

количество уток в черте нашего города. Обитая рядом с человеком, утки с радостью

принимают угощение от людей.

Таким образом, хочется отметить, что дикая утка — неотъемлемая часть экосистемы,

и к тому же эти птицы прекрасно уживаются с человеком и поднимают нам настроение.

Подкармливая уток, мы ставим их в зависимость, и должны принять ответственность

за их будущее: «Мы в ответе за тех, кого приручили!».
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Приложение 1
Рост популяции кряквы около понтонного моста,

ведущего со станции Пенза III на остров Пески, по годам
Таблица

№ Год
Количество уток

самцов самок всего

1. 2018 22 20 42
2. 2019 20 25 45
3. 2020 27 25 52

Диаграммы

Общая диаграмма
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Приложение 2
Результаты опроса учеников 6 «А» класса МБОУ СОШ№58
об экологической обстановке на водоёмах Пензенской области

Таблица
Вопросы Ответы

1.
ДА НЕТ НЕ

ЗНАЮ
Бываете ли вы на природе: на водоёмах, реках Пензенской области? 14 8 2

2. Видели ли вы там диких животных и птиц? 14 10 0
3. Боялись ли дикие животные и птицы приближаться к вам? 5 5 14
4. Подкармливали ли вы их? 9 12 3
5. Как вы думаете, может ли человек повлиять на улучшение

экологической обстановки на водоёмах и реках Пензенской
области?

22 0 2

Диаграммы
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Приложение 3
Наблюдения за уткой кряквой на реке Суре зимой
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Наблюдения за уткой кряквой на реке Суре летом
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Подготовка к научно-практической конференции


