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Система озер и водно-болотные угодья дельты реки Сырдарья служат основой устой-
чивого существования водных и околоводных экосистем Приаралья [n3]. Исследовали ор-
нитофауну прибрежий о.Картма как показатель их освоенности. Учеты птиц проводились
утром и вечером на фиксированных площадках с прилегающими мелководьями. Метод:
маршрутный учет, фотографирование и просмотр объектов, водный маршрут на лодке
по акватории водоема. Продолжительность маршрутного учета птиц составлял в среднем
два часа [n2, n7].

Озеро Картма расположено у поселков Старый Каратерень и Каратерень. Водный
баланс поддерживается через канал Каратерень-2. Максимальная площадь озера 8,0 км2

[n1]. На 1 августа 2016 года уровень водоема на отметке 50,22 метров по БС. Площадь
составляет 4,1 км2. Минерализация воды 0.8 г/л. Береговые участки и заливной участок
Кольжага полностью заняты тростником [n4, n5].

С 15 июля по 1 августа 2016 г. отмечено 59 видов птиц, в том числе авдотки (Burhinus
oedicnemus L., 1758), белохвостые пигалицы (Vanellochettusia leucura Lichtenstein), хо-
дулочники (Himantopus himantopus L., 1758), хохотуньи (Larus cachinnans Pall., 1811),
речные крачки (Sterna hirundo L., 1758), зеленые щурки (Merops persicus Pall., 1773),
береговушки (Riparia riparia L., 1758), подальше от берега встречаются кряквы (Anas
platyrhynchos L., 1758), чирок-трескунок (Anas querquedula L., 1758), красноносые нырки
(Netta rufina Pall.). Дневные хищники представлены болотным лунём (Circus aeruginosus
L., 1758) и курганник (Buteo rufinus Cretzschmar) [n7].

Условия озера Картма представляются удобными для обитания, кормежки и размно-
жения многих видов птиц [n5]. Наблюдается процесс восстановления видов орнитофауны
[n6]. Озерные системы Приаралья, в особенности озеро Картма, их восстановление ха-
рактеризуется формированием густых зарослей тростника (Phragmites communis Trin.),
которые служат для птиц местом гнездовии [n5].
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