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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований  Приамурье  интенсивно  осваивается  человеком. 

Строительство  БайкалоАмурской  магистрали  затронуло  многие  природные  комплексы 

севера  региона.  Негативным  итогом  хозяйственного  освоения  Приамурья  является  све

дение  лесов  вследствие  рубок  и пожаров.  В результате  воздействия  этих  факторов  не

прерывно  изменяется  видовой  состав  и  структура  природных  сообществ.  При  этом  в 

первую очередь страдают наиболее сложные сообщества с высоким  биологическим раз

нообразием,  как  например  сообщества  темнохвойношироколиственных  лесов.  Повсе

местно  в Приамурье  увеличивается  площадь  вторичных  лесов.  В таких  условиях  неиз

меримо  возрастает  значимость экологических  исследований  для  прогнозирования  изме

нений  численности  животных,  управления  экосистемами,  восстановления  исчезающих 

сообществ. 

Большинство работ по птицам Амурской области выполнены в южных районах, это 

же, хотя  и в меньшей степени, можно сказать об изученности  птиц в Хабаровском  крае. 

Те  немногочисленные  исследования,  которые  проводились  в  Северном  Приамурье,  но

сили  характер  кратковременных  маршрутных  обследований  больших  территорий,  что 

неизбежно  приводило  к  фрагментарности  полученных  сведений.  Данная  работа   итог 

многолетних стационарных  исследований  населения  птиц в двух районах   на востоке и 

западе Северного Приамурья, в Норском и Комсомольском  заповедниках. 

Актуальность  исследований  обусловлена  еще  и  пограничным  биогеографическим 

положением  исследуемого  региона.  Норский  и Комсомольский  заповедники  располага

ются  на северозападной  и северовосточной  границе распространения  в Приамурье  не

моралыюй  растительности  и  маньчжурской  фауны.  Многие  виды  находятся  здесь  на 

границе ареалов, что делает данные по их экологии особенно интересными. 

В  силу  всего  сказанного,  очевидно,  что  значимость  стационарных  исследований 

(которые  вследствие  громадности  региона  и удаленности  от  крупных  научных  центров 

здесь почти не проводились) в Приамурье очень велика. 

Цели  и задачи  исследований. Цель работы   комплексное  изучение  природных  со

обществ птиц Северного Приамурья, оценка влияния на них антропогенных факторов. 

Главными  задачами исследований являлись  выявление видового состава птиц в ос

новных  фитоценозах,  изучение  их  численности,  биотопической  приуроченности,  осо

бенностей распределения  по территории. На основе этих данных было необходимо про

анализировать  структуру  сообществ  птиц,  оценить  влияние  факторов  среды  (в  первую 

очередь  лесных пожаров)  на динамику  населения,  оценить роль  представителей  различ

ных  фаун в формировании  сообществ, оценить  состояние  локальных  популяций  редких 

видов птиц и разработать рекомендации по их сохранению. 

Научная  новизна  исследований.  В  данной  работе  впервые  на  основе  многолетних 

исследований  двух  модельных  территорий  Комсомольского  и  Норского  заповедни

ков   изучены  сообщества  птиц такого  малоисследованного  региона  Дальнего  Востока 

как  Северное  Приамурье.  Результаты  многолетних  учетов  птиц  в  гнездовое  время  и  в 

зимний период позволили подробно  изучить население птиц в районе устья р. Горин и в 

НораСелемджинском  междуречье.  Собранные  данные  во  многом  отражают  особенно

сти  сообществ  птиц  Северного  Приамурья  в целом. Материалы  по численности  птиц в 

разных  типах  насаждений  позволили  оценить  значимость  представителей  различных 

фаун  в сообществах,  как по числу  видов, так  и по их  обилию. Многолетнее  картирова

ние  охраняемых  участков  птиц  на  пробных  площадках  позволило  впервые  для  иссле

дуемого  региона  собрать  данные  по территориальной  структуре  сообществ  птиц.  В ра
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боте проанализировано антропогенное влияние (в первую очередь воздействие лесных 
пожаров) на динамику населения птиц в Северном Приамурье. В ходе исследований бы
ли уточнены границы распространения ряда видов. Обнаружены залеты новых для При
амурья видов птиц. Для значительного количества видов были получены новые данные 
по экологии, фенологии и численности. При этом для ряда видов (черный журавль, жел
тоспинная  мухоловка,  белогорлый  дрозд,  орланбелохвост,  белоплечий  орлан)  были 
опубликованы специальные материалы. 

За время исследований были собраны данные о популяциях редких видов птиц. Для 
некоторых видов, как например орланбелохвост и белоплечий орлан в Комсомольском 
заповеднике, были получены данные по использованию гнезд в течение нескольких лет. 
Были разработаны рекомендации по сохранению редких видов. 

Практическая  значимость. В диссертации впервые для региона дается характери
стика основных сообществ птиц, где на основе многолетних данных представлены их 
качественные  и  количественные  параметры,  а  также  особенности  пространственной 
структуры. Собранные материалы позволяют оценить состояние популяций изученных 
видов птиц в регионе. В работе проанализировано влияние лесных пожаров на природ
ные сообщества. Получен обширный материал по состоянию локальных популяций ред
ких видов птиц, разработаны рекомендации  по их сохранению и оптимизации ООПТ. 
Результаты исследований могут использоваться как основа для проведения мониторинга 
природных сообществ, прогнозирования их изменения в долговременной перспективе. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались и обсуждались на за
седаниях АмуроУссурийского  отделения  Всесоюзного  орнитологического  общества с 
1985 по 1993 гг., Уральского отделения Мензбировского общества, на заседании лабора
тории регуляции биоценотических процессов ИЭРиЖ УРО РАН, на кафедре зоологии 
МПГУ. 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 21 статья, в том числе 2  в 
источниках, рекомендуемых ВАК. 

Структура  и  объем работы. Диссертация  изложена  на 313 страницах  и содержит 
введение, 8 глав, выводы, список использованной литературы (260 источников) и 1  при
ложение. Диссертация иллюстрирована 113 рисунками и 6 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. История орнитологических исследований в Приамурье 

В главе произведен литературный обзор исследований  по экологии и фаунистике 
птиц  Приамурья  со  времени  начала  освоения  региона  и до настоящего  времени. Как 
особо значимые в качестве источников сравнительного материала отмечены публикации 
по птицам Северного Приамурья: А.А.Назаренко  (1984), Б.А.Воронова  (1986, 1987), 
Г. С. Кисленко с соавторами (1990), а также ряд работ В. Г. Бабенко с соавторами (в том 
числе монография «Птицы Нижнего Приамурья») и статьи М. Ф. Бисерова с соавторами 
по Буреинскому хребту. 

Глава 2. Материал и методика 

В Комсомольском  заповеднике исследования проводились с  1983 до  1994 гг. Ис
следования в Норском заповеднике охватывали майиюль 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 
2007 годов. 
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На  изучаемых  территориях  проводились  маршрутные  учеты  птиц  по  общеприня

тым методикам  (Наумов,  1965). Во время  пеших  маршрутов  учитывались все встречен

ные птицы, для  каждого  вида на основе нескольких  промеров определялась  максималь

ная дальность  обнаружения  и рассчитывалась  полоса  учета. По  этим данным  вычисля

лась  плотность  вида. В  гнездовое  время  она  оценивалась  в парах  на  1  кв. км. При  этом 

нетерриториальные  виды объединялись в пары условно. Во время учетов с лодки отме

чались все встреченные птицы. Встречаемость рассчитывалась на  10 км русла. 

Протяженность  маршрутов в  темнохвойнолиственных  лесах  Комсомольского  за

поведника  составила  52 км, в долинных широколиственных лесах   20 км, в пойменных 

смешанных  лесах   24 км,  во  вторичных  березоволиственничных  лесах   22 км,  в раз

реженных багульниковых лиственничниках   43 км, в ивняках   12 км, на лугах   10 км. 

Протяженность лодочных маршрутов составила  172 км. 

В Норском  заповеднике  протяженность  маршрутов  в темнохвойнолиственных  ле

сах составила 21 км, во вторичных березоволиственничных  лесах49  км, в пойменных 

смешанных  лесах   87 км,  в  разреженных  багульниковых  лиственничниках   7 км,  на 

лугах и травянистых болотах   35 км, на болотах с зарослями кустарников   27 км. Про

тяженность учетов с лодки составила 630 км. 

Протяженность  зимних  учетов  в Комсомольском  заповеднике  составила  в березо

волиственничных лесах 54 км., в темнохвойнолиственных лесах   18 км. 

Для проведения абсолютного учета птиц осуществлялось картирование  территорий 

поющих  самцов на пробных  площадках по известным  методикам  (Гудина,  1999; Бибби 

и  др.,  2000; Головатин,  2001).  На  размеченной  территории  в течение  нескольких  дней 

отмечались на плане все встреченные птицы, что позволяло  на данной локальной терри

тории провести абсолютный учет численности. Для упрощения  «узнавания» часть птиц, 

по мере возможности, метилась цветными пластиковыми кольцами. 

По  результатам  учетов  строились диаграммы  рангового  распределения  птиц  в со

обществах  по обилию, биомассе, а также  соотношению  представителей различных  фау

нистических комплексов по видовому составу и обилию. 

Для  каждого  сообщества  рассчитывались  индексы  полидоминантности  и  выров

ненное™.  Степень  сходства  различных  сообществ  оценивалась  по  индексам  Чеканов

ского  Съеренсена  и  дистанциям  этих  индексов  (1Ics)  (Песенко,  1982;  Бигон  и  др., 

1989). 

В работе используется номенклатура птиц по Л. С. Степаняну (1990). 

Глава 3. Физикогеографическая характеристика тер
ритории Комсомольского и Норского заповедников 

Комсомольский  заповедник  расположен  в  долине 
Амура  в районе устья р. Горин   левого притока р. Амур, 
в 40 км  ниже  г. КомсомольсканаАмуре.  Здесь  проходит 
восточная  граница  распространения  неморальной  флоры 
и  фауны,  произрастают  последние  по  левому  берегу 
р. Амур  темнохвойношироколиственные  леса.  Это  же, 
только  уже  для  северозападной  границы  Приамурской 

Рис. 1. Расположение Комсомола  ф  м о ж н о  с к а з а т ь  Н о р с к о м  заповеднике,  который 

ского и Норского заповедников  т  '  , /  „  г 

расположен  в междуречье Норы  и Селемджи. В главе да

на  характеристика  территории,  рельефа,  климата,  расти

тельности двух заповедников. 
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Глава 4. Орннтогеографический обзор сообществ птиц 
Комсомольского и Норского заповедников 

В главе описаны по видовому составу основные сообщества птиц исследуемого ре
гиона. Проанализирована значимость различных фаунистических комплексов (по коли
честву видов) в формировании сообществ. 

Наиболее наглядно «пограничность» рассматриваемых территорий проявляется при 
анализе в направлении север   юг. В целом преобладают виды южного орнитокомплек
са. Представители северного орнитокомплекса встречаются преимущественно на проле
тах и зимовках. 

Для  Комсомольского  заповедника  и  прилегающих  территорий  (устье  р. Горин  
оз. Эворон)  72 вида птиц находятся  на северной  границе своего ареала  и  14 видов на 
южной границе. Для района Норского заповедника (НораСелемджинское междуречье  
п. Экимчан) 62 вида птиц находится на северной границе ареала и 14 видов на южной 
границе. В целом по региону, с учетом данных по Буреинскому хребту (Воронов, 1976, 
1 0 Q Ј .  Т?Т>/*ПТЧ/ЧП  І П П Т і  Ѵ П й Л т і Г  C I w . A  TtTITtt  •U.SOOtMMTVrt  1 О Я 1  1 0 Й Л Л  ЙЛ  OTTTTrtO  и 4 Ѵ Л П І Г № а  UO 

северной границе ареала и 22 вида на южной. 

Глава 5. Сообщества птиц 

Сообщества птиц темнохвойнолиственных лесов. За время исследований в тем
нохвойнолиственных  лесах  Комсомольского  заповедника  отмечено  49 видов  птиц. 
Плотность  населения  птиц составила  175 пар на  1 кв. км. Доминируют  синий соловей 
(22 пары на  1 кв. км) и ширококлювая мухоловка (21 пара на  1 кв. км). Виды с плотно
стью населения ниже 10 пар на 1  кв. км имеют близкие значения плотности. Среди них 
представлены виды, формирующие характерный облик населения птиц темнохвойного 
леса, которые в других формациях отмечались только эпизодически или не регистриро
вались совсем. Это бледноногая пеночка, таежная мухоловка, таежная овсянка, соловей
свистун, королек, короткохвостка, кукша. 

В Норском заповеднике население птиц темнохвойнолиственного леса существен
но отличается  от такового  в Комсомольском.  Это объясняется  прежде всего незначи
тельной площадью таких лесов, высочайшей их привлекательностью для большого ко
личества видов вследствие того, что они не пройдены пожарами, имеют наибольшее ви
довое разнообразие и сложную структуру. Наряду с этим сказываются и региональные 
различия между востоком и западом Северного Приамурья. 

Плотность  населения  птиц  на  участках  темнохвойнолиственного  леса  оказалась 
самой высокой в исследуемом регионе   212 пар на 1  кв. км. Это выше, чем в сообщест
ве темнохвойнолиственных лесов Комсомольского заповедника. 

Доминирует длиннохвостая синица   20 пар на 1  кв. км. Появление в группе фоно
вых видов желтоспинной мухоловки   птицы лиственных лесов   объясняется уже упо
мянутыми  причинами   малой площадью темнохвойных участков и мозаичностью со
обществ.  Остальные  виды,  характерные  для  темнохвойнолиственных  лесов  Комсо
мольского  заповедника,  присутствуют  и  здесь.  Это  синий  соловей,  соловейсвистун, 
бледноногая пеночка, таежная мухоловка, уссурийский снегирь, королек. 

Индекс полидоминантности  в данном сообществе  птиц Комсомольского заповед
ника составил  14,9, выровненность   0,3. В Норском заповеднике эти показатели оказа
лись более высокими   20,6 и 0,39. 

Биомасса  птиц в темнохвойношироколиственном  лесу  Комсомольского  заповед
ника составила 8 кг на 1 кв. км, в Норском   10,7 кг. 

Сходство сообществ по индексу Чекановского   Съеренсена составило 0,6. 
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Сообщества  птиц широколиственных  лесов. Долинные  широколиственные  леса 

на изучаемой  территории  встречаются только  на севере Комсомольского  заповедника и 

выше  по долине р. Горин. В южной  части заповедника  по долине р. Амур  и на  склонах 

сопок южной экспозиции  произрастают  сходные  по составу дубняки. Площадь этих ле

сов  незначительна.  За время  наблюдений  здесь  выявлено  38 видов птиц. Плотность  на

селения  птиц в этом  сообществе  составила  193 пары  на  1 кв. км. Это наиболее  высокая 

численность  птиц в Комсомольском  заповеднике. Доминирует  в широколиственных  ле

сах желтоспинная мухоловка   32 пары на  1 кв. км. В данном типе леса наиболее много

численны  представители  приамурской  фауны у 4  из них плотность  превысила  10 пар 

на  1 кз. км.  Среди  малочисленных  птиц  эпизодически  отмечались  большой  черноголо

вый дубонос, китайская иволга, болыпеклювая  ворона. Биомасса птиц составила  10,6 кг 

на 1 кв. км. Индекс полидоминантности   14,3, выровненность   0,38. 

Сообщество  птиц  сметанных  пойменных  лесов.  Наиболее  распространены  в 

пойме р. Горин  смешанные  лиственные  леса,  где доля  широколиственных  пород  в сло

жении древостоя  незначительна.  Такой же тип леса, но с еще меньшим  участием широ

колиственных  деревьев  и  большей  долей  лиственницы  распространен  по  поймам  рек 

Норского  заповедника. 

В Комсомольском  заповеднике плотность населения птиц в данном  фитоценозе  со

ставила  150 пар на 1 кв. км. Выявлено 42 вида птиц. Как и в широколиственных лесах, в 

данном  сообществе  доминируют  представители  приамурской  фауны:  это  белоглазка, 

желтоспинная  мухоловка,  светлоголовая  пеночка. Среди малочисленных  видов в долин

ных лесах  был достаточно  обычен  широкорот,  эпизодически  отмечались  восточная  си

ница, большой черноголовый дубонос, сизый дрозд. 

В  Морском  заповеднике  пойменные  смешанные  леса  широко  распространены  и 

здесь  сосредоточено  основное  разнообразие  видов. За  время  исследований  в  них  выяв

лено  78  видов  птиц.  Плотность  населения  в  этом  сообществе  составила  128  пар  на 

1 кв. км. Доминирует  седоголовая  овсянка. Это единственный вид, плотность  населения 

которого  превысила  10 пар  на  1 кв. км. В  этом  сообществе  сопоставимую  численность 

имеют три вида соловьев  (соловейкрасношейка,  синий соловей,  соловейсвистун), при

чем нередко  они соседствуют друг с другом, что в Комсомольском  заповеднике  отмеча

лось  только  для  двух  последних  видов,  обитающих  в  темнохвойнолиственных  лесах. 

Среди дроздов наиболее обычным был сизый дрозд. 

Биомасса птиц в этом сообществе составила: в Комсомольском  заповеднике 9 кг на 

1 кв. км, в Норском   7,5 кг. 

Значение индекса полидоминантности для Комсомольского  заповедника  17,1,  вы

ровненность   0,41. В Норском заповеднике   21,1 и 0,28 соответственно. 

Сходство  изучаемых  сообществ  по  индексу  Чекановского   Съеренсена  составило 

0,47. 

Сообщество  птиц  ивняков.  Широко  распространенным  типом  пойменного  леса 

являются  ивняки.  Целенаправленные  учеты  в этих  насаждениях  проводились  только  в 

Комсомольском  заповеднике, где ивняки в большом  количестве произрастают  в низовь

ях р. Горин и в пойме р. Амур. 

Плотность населения птиц в этом сообществе в Комсомольском  заповеднике  соста

вила  193  пары  на  1 кв. км.  При  этом  было  отмечено  только  25  видов  птиц.  В  ивняках 

доминирует  седоголовая  овсянка   70 пар на  1  кв. км. Только в этом сообществе в груп

пе доминантов  присутствует  белая  лазоревка,  обычными  видами  являются  пестроголо

вая и дроздовидная камышевки. 
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В ивняках Норского заповедника был выявлен 21 вид птиц. Плотность населения 
составила  161 пару на 1  кв. км. Доминирует, как и в Комсомольском заповеднике, седо
головая овсянка  41 пара на 1 кв. км. 

Биомасса птиц в ивняках Комсомольского заповедника составила 9,7 кг на 1 кв. км, 
Норского   8,3 кг. 

Индекс  полидоминантности  для  этого  сообщества  в Комсомольском  заповеднике 
составил 5,9, выровненность   0,24. В Норском заповеднике эти показатели более высо
кие   8,4 и 0,4 соответственно. Высокие значения этих параметров в ивняках на р. Норе 
объясняются тем, что эти формации без резкой границы сменяются смешанными пой
менными лесами, а в пойме р. Амур они изолированы лугами. Сходство изучаемых со
обществ по индексу Чекановского   Съеренсена составило 0,45. 

Сообщество птиц лиственничных и лиственннчноберезовых лесов. Разрежен
ные лиственничные  леса  с мощным кустарничковым  ярусом  из багульника  занимают 
значительные площади в Комсомольском заповеднике и достаточно часто встречаются в 
Норском  заповеднике. Это бедное сообщество   плотность  населения  птиц составляет 
51 пару на 1 кв. км. За время учетов было отмечено 32 вида. Плотность основного доми
нанта   седоголовой овсянки  9 пар на 1  кв. км. 

Лиственничноберезовые леса произрастают по всей территории исследуемого ре
гиона. В Комсомольском заповеднике плотность населения птиц в этом сообществе со
ставила  100 пар на 1 кв. км. Было выявлено 42 вида. Среди птиц с долей участия ниже 
1% регулярно отмечались рыжая овсянка, синяя мухоловка, короткохвостка, индийская 
кукушка. 

Доминировала  в этом  сообществе  московка   9,5  пар на  1 кв. км, что характерно 
только для района устья р. Горин. На западе региона значимость этой птицы темнохвой
ной тайги во вторичных лесах снижается. Седоголовая овсянка была на втором месте по 
обилию, но в целом ряде мест этот вид являлся самым многочисленным. 

В Норском заповеднике плотность населения птиц в лиственничноберезовых лесах 
также составила  100 пар на 1 кв. км. Здесь было выявлено 56 видов птиц. Доминируют 
седоголовая  овсянка  13,4 пары на  1 кв. км  и пеночказарничка  13,3. Состав  видов 
меняется незначительно   исчезли бледный дрозд и желтогорлая овсянка, но появились 
юрок,  малая  мухоловка  и  малая  пестрогрудка.  Увеличилась  значимость  пятнистого 
конька, рыжей овсянки. Биомасса птиц в березоволиственничных лесах Комсомольско
го заповедника составила 5 кг на 1 кв. км, Норского  4,5 кг. 

Индекс полидоминантности в этом орнитоценозе Комсомольского заповедника со
ставил  18,8, выровненность 0,45. В Норском  заповеднике  эти показатели более низ
кие   15,9 и 0,28 соответственно. 

Сходство изучаемых сообществ по индексу Чекановского   Съеренсена составило 
0,49. 

Сообщество птиц болот и лугов. На территории Комсомольского заповедника лу
га распространены только в южной части, в пойме р. Амур. Плотность населения птиц 
составила здесь 55 пар на 1 кв. км. Выявлен 21 вид птиц. Доминирует дубровник. Толь
ко в этом сообществе были обычны певчий и пятнистый сверчки, пестроголовая и дроз
довидная камышевки, жаворонок. 

Болота разного типа покрывают 42% территории Норского заповедника. За время 
исследований не удалось выявить различия в населении птиц травянистых болот и лу
гов. Плотность населения птиц составила здесь 57 пар на 1 кв. км. Было выявлено 37 ви
дов птиц. Также, как и на востоке региона, доминирует дубровник. Были обычными бу
рая пеночка (здесь это второй по значимости вид), седоголовая овсянка, черноголовый 
чекан, соловейкрасношейка,  пятнистый сверчок. Характерными видами этого сообще
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ства  в  НораСелемджинском  междуречье  являются  дальневосточный  кроншнеп,  пегий 

лунь, фифи, малая  пестрогрудка. 

Индекс  полидоминантности  в этом орнитоценозе  Комсомольского  заповедника со

ставил  11,7,  выровненность   0,53. В  Норском  заповеднике  эти  показатели  более  низ

кие   8,7 и 0,25 соответственно. Сходство изучаемых сообществ по индексу Чекановско

го   Съеренсена составило 0,49. 

В  Норском  заповеднике  лиственничноберезовые  рощицы  граничат  с  болотами  и 

зарослями  кустарников.  Такой  смешанный  тип растительности  (кустарниковые  болота) 

распространен на значительных  площадях. Было выявлено 45 видов. Доминирует малая 

пестрогрудка. 

Индекс  полидоминантности  на  кустарниковых  болотах  составил  14,7,  выровнен

ность   0,34. 

Сообщества  птиц  речных  пойм  по результатам  учетов  с лодки. В  Комсомоль

ском  заповеднике  в  ходе  учетов  было  отмечено  80  видов  птиц,  при  этом  суммарная 

встречаемость  птиц на  10 км реки  составила  192 пары. Доминирует  седоголовая  овсян

ка.  В  группе  самых  массовых  видов  широко  представлены  виды  приамурской  фауны: 

это желтоспинная  мухоловка,  светлоголовая  пеночка, личинкоед,  белоглазка,  синяя  му

холовка,  бледный  дрозд, серый  скворец. Достаточно регулярно  (доля участия  0,4%)  от

мечался  широкорот. 

В  Норском  заповеднике  за  время  учетов  отмечено  118  видов  птиц.  Суммарная 

встречаемость  птиц  на  10 км  реки  мало  отличается  от таковой  в Комсомольском  запо

веднике  188  пар. Доминирует,  как  и  в  Комсомольском  заповеднике,  седоголовая  ов

сянка.  Значимость  представителей  приамурской  фауны  существенно  снижается.  Среди 

видов с долей участия свыше  1% выявлены только 4 вида: это желтоспинная  мухоловка, 

личинкоед, белоглазка, сизый дрозд. 

Индекс полидоминантности  в сообществе птиц поймы Комсомольского  заповедни

ка  составил  23,4,  выровненность   0,3. В  Норском  заповеднике  эти  показатели  ниже  

21,4 и 0,18  соответственно. 

Сходство  изучаемых  сообществ  по индексу  Чекановского   Съеренсена  составило 

0,58. 

Сообщества  птиц антропогенного  ландшафта.  Целенаправленные  учеты  птиц в 

синантропном  ландшафте  производились  в окрестностях  поселков  Норск  и  Февральск. 

Плотность  населения  птиц здесь  составила  129 пар  на  1  кв. км. Было выявлено  43 вида. 

Доминирует  сорока. В поселках, наряду  с типичными  синантропными  видами  (большая 

синица, полевой и домовый воробьи, городская и деревенская ласточки,  китайская зеле

нушка), были  обычны  и многие лесные виды  (желтоспинная  мухоловка,  личинкоед,  та

ежный сверчок, седоголовая овсянка, синий соловей, длиннохвостая синица и др.). 

Анализ  степени  сходства  сообществ  птиц  на  основе  индексов  Чекановского  

Съеренсена  показал,  что  наиболее  близкими  между  собой  как  по  качественному,  так и 

по  количественному  составу  являются  орнитоценозы  темнохвойнолиственных  лесов и 

лугов  сравниваемых  территорий.  Сопоставление  орнитоценозов  пойменных,  листвен

ных  и  березоволиствеішичных  лесов  показало,  что  они  более  сходны  между  собой  в 

пределах  каждого заповедника,  нежели со своими аналогами в другом заповеднике. Это 

объясняется  значительной  удаленностью  друг  от друга  исследуемых  ООПТ  и  высокой 

мозаичностью  этих  формаций.  С  другой  стороны,  очевидно,  что  данные  сообщества 

птиц  на  сравниваемых  территориях  весьма  близки, поэтому  и образуют  соседние  ветви 

на дендрограмме. 
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Темнохвойнолиственный лес Норск. з. 

Темнохвойнолиственный лес Коме э 

Пойма с лодки Норск. э. 

Пойменный лес Норск. з. 

Лиственничноберезовый лес Норск  з 

Ивняк Норск э 

Пойма с лодки Коме  з 

Пойменный лес Коме  з. 

Широколиственный лес Коме  з. 

Лиственничноберезовый лес Коме  з 

Луг Норск. з. 

Луг Коме  з. 

Кустарниковые болота Норск  з 

Ивняк Коме  з 

0,2  і.і  14  0.5  te  0.1  0.1 

Рис. 2. Сходство сообществ птиц по количественному составу на основе 
дистанций индексов ЧекановскогоСъеренсена 

Особняком  стоит  сообщество  птиц  ивняков  Комсомольского  заповедника  оно 

наиболее  сходно  по  качественному  и  количественному  составу  с  болотнолуговыми 

формациями  обоих  заповедников, что  объясняется  изоляцией  этих  насаждений  от  дру

гих типов леса лугами и рекой. 

Глава 6. Лесные пожары как фактор динамики сообществ птиц 

Пожар является доминантным  фактором в истории лесов для многих регионов зем

ного шара. Нередко  в местах,  где пожары  происходят  с периодичностью  от 2 до 20 лет, 

формируются пожарозависимые  сообщества. 

В результате хозяйственного освоения Северного Приамурья  интенсивность и час

тота лесных  пожаров существенно выросла,  вследствие чего изменяется  видовой  состав 

природных  сообществ  и  их  структура.  При  этом  в  первую  очередь  страдают  наиболее 

ценные  высокопродуктивные  сообщества  с высоким  биологическим  разнообразием,  как 

например, сообщества  темнохвойнолиственных  лесов. Такие  леса  исчезают  или  сохра

няются только в маленьких рефугиумах   на речных меандрах, островах. Повсеместно в 

Приамурье  увеличивается  площадь  вторичных  лесов,  которые  периодически  подверга

ются воздействию  пожаров  и поэтому  не достигают  стадии климакса. Все большее рас

пространение  получают пирогенные сообщества  с преобладанием  кустарниковой  расти

тельности,  в чемто  подобные  широко известным  чапарралям,  где пожар является  фак

тором, поддерживающим  существующую  структуру  (Одум,  1975; Риклефс,  1979; Спурр, 

Барнес,  1984). В  отечественной  литературе  преобладает  негативная  оценка  воздействия 

лесных  пожаров  (Куренцов,  1967; Воронов,  1990), и с ней  нельзя  не  согласиться. Но, с 

другой стороны, очевидно, что точка зрения о необходимости  предотвращения  пожаров 

и  их быстрой ликвидации  в случае возникновения,  на  практике  не реализуема.  В усло

виях  ежегодных  засушливых  периодов  и  увеличившегося  антропогенного  воздействия 

вторичные леса и пожарозависимые экосистемы занимают все большие площади в При

амурье и требуют изучения. 

В  результате  замены  темнохвойнолиственных  лесов  лиственнично
березовыми лесами под воздействием пожаров происходит резкое снижение  плотности 

населения  птиц. Существенно  изменяется  видовой состав в целом  и состав доминирую
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щих видов в частности. В Комсомольском  заповеднике отмечено и снижение уровня ви

дового разнообразия. 

Плотность населения птиц при замене темнохвойнолиственных лесов вторичными 

лесами  снижалась  в Комсомольском  заповеднике  со  175  до  99  пар  на  1  кв. км,  в  Нор

скомс  212 до 99. 

На востоке региона, в бассейне р. Горин, где площадь темнохвойнолиственных ле

сов  во  время  проведения  исследований  была  еще  достаточно  значительна,  такие  виды 

как  короткохвостка,  бледноногая  пеночка,  таежная  овсянка,  соловейсвистун,  большой 

черноголовый  дубонос,  ширококрылая  кукушка,  пестрый  и  сибирский  дрозды  встреча

лись  в  гнездовое  время  только  в  этом  сообществе.  Это  же  можно  сказать  и  о  широко 

распространенных  таежных  видах   желтоголовом  корольке, трехпалом  дятле  и кукше. 

Даже  сравнительно  непритязательные  к  местообитаниям  таежная  мухоловка  и  синий 

соловей регистрировались преимущественно в этом типе леса. 

Вторичные  лнетвенничноберезовые  леса  произрастают  по  всей территории  ис

следуемого региона. Для этих сообществ характерна  мозаичность растительности,  фор

мирующаяся  под  воздействием  пожаров,  которые  очень  редко  проходят  сплошным 

фронтом.  Такая  мозаичность  нередко  приводит  к  увеличению  разнообразия  видов. 

Большинство  встреч  синего  соловья,  корольковой  пеночки  во вторичных  лесах  обычно 

регистрировались  возле  единичных  уцелевших  после  пожаров темнохвойных  деревьев. 

В Норском заповеднике  вторичные леса даже не уступают темпохвойнолиственным  по 

видовому богатству. 

На территории  Норского  заповедника  проводилось  картирование  птиц вокруг двух 

пойменных озер (Длинное и Лебяжье), леса по берегам которых испытывали  многократ

ное воздействие пожаров за  13  года до наблюдений. Плотность населения птиц на озе

ре Длинное  (учетная площадь   100 га) составила  в 2003 г. 45 пар на  1 кв. км, в 2004 г.  

46. В  2003 и 2004 гг. здесь доминировала  седоголовая  овсянка  (ее плотность в эти  годы 

составила  11 пар на 1 кв. км), состав других видов изменялся  весьма существенно. В ле

су  вокруг  озера Лебяжье  (учетная  площадь   80 га) плотность  населения  птиц в начале 

июня  2003 г.  составила  27 пар  на  1 кв. км.  Доминировали  здесь  седоголовая  овсянка  и 

толстоклювая пеночка (по 7,5 пар на  1 кв. км). В начале июня 2006 г., спустя неделю по

сле пожара, плотность птиц на маршруте протяженностью 2 км в этом районе составила 

36 пар на 1  кв. км. 

Пврогенвые сообщества в стадии климакса. Помимо пирогенных лиственнично

березовых лесов, где интенсивно проходит вторичная сукцессия, в исследуемом регионе 

широко представлены  пирогенные  сообщества,  которые находятся  в состоянии  климак

са. 

Разреженные лиственничные леса с мощным кустарничковым  ярусом  из багульни

ков занимают значительные площади в Комсомольском  заповеднике и достаточно часто 

встречаются  в  Норском  заповеднике.  Такая  формация  образуется  в  результате  много

кратного воздействия  пожаров и в существующих  условиях находится в стадии климак

са.  Это  бедное,  пожароустойчивое  сообщество  плотность  населения  птиц  51 пара  на 

1 кв. км. 

Необходимо  отметить,  что  как  в  речных  поймах,  так  и  за  их  пределами  имеются 

участки,  где  погибли  даже  сравнительно  пожароустойчивые  лиственница  и  береза. 

Плотность  населения  птиц в таких  «мертвых  лесах» была,  как правило, ниже 40 пар на 

1 кв. км.  Нередко,  особенно  на  большом  удалении  от рек,  встречались  участки,  где  на 

1 км маршрута обнаруживались  12  птицы. 

Повторяющиеся  пожары  способствуют  развитию  кустарниковой  растительности, 

состоящей  из  видов, формирующих  побеги  с характерной  вязкой  листвой  (Спурр, Бар
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нес,  1984). Кустарники,  становясь доминантами после сильных  или многократных по
жаров, затем уже не даіот возможности для восстановления леса. Около трети террито
рии Норского заповедника занимает именно такой тип растительности. Плотность насе
ления птиц в этих фитоценозах в пределах поймы, как правило, не превышает 50 пар на 
1 кв. км, а по мере удаления от реки существенно снижается. Нередко в кустарниковых 
зарослях вне поймы отмечается только один вид   бурая пеночка. 

Пнрогенная сукцессия. Процесс смены коренных темнохвойнолиственных лесов 
вторичными лесами характерен для всего юга Дальнего Востока России. Как было пока
зано  выше,  наиболее  сложными  сообществами  изучаемого  региона  являются  темно
хвойнолиственные,  темнохвойношироколиственные  леса. После  пожаров данные со
общества исчезают, и начинается вторичная  сукцессия. Через несколько лет после по
жара  на  месте темнохвойнолиственного  леса  формируется  вторичный  мелколиствен
ный или лиственничноберезовый лес, Продолжительность данной вторичной сукцессии 
(до восстановления первичного сообщества темнохвойнолиственного леса) составляет, 
по некоторым данным, 225375 лет (Спурр, Барнес, 1984). Столь длительный период без 
пожаров в нынешних условиях представить просто невозможно. Реальностью для зна
чительных территорий Северного Приамурья стали пожары с периодичностью 1 раз в 5
10 лет. При этом пирогенная сукцессия  становится  непрерывной. В тех случаях, когда 
пожары происходят слишком часто или проходят в осенний период и имеют особо раз
рушительный характер, гибнут даже пожароустойчивые деревья. При этом течение сук
цессии меняется в направлении формирования описанного выше сообщества кустарни
ков, которое находится при существующих условиях в состоянии климакса. 

В процессе пирогенной сукцессии в сообществах птиц начинают доминировать ви
ды лиственных  и лиственничных лесов: это седоголовая  и рыжая овсянки, пятнистый 
конек, бурая и ширококлювая пеночки, соловейкрасношейка.  В Комсомольском запо
веднике среди фоновых видов вторичных лесов отмечались еще и желтоспинная мухо
ловка, светлоголовая пеночка, желтогорлая овсянка. 

3  ,телом  приток  новых випов  во вторичных  сообществах  не равнозначен  потепе 
видов. Вселяются птицы лиственного леса и сибирские виды лиственничной тайги. Ут
рачиваются  многие представители  приамурской,  сибирской  и охотской  фаун,  а также 
широко распространенные таежные виды, связанные с темнохвойными лесами 

На  территории  Норского  заповедника,  где большую  часть  территории  занимают 
сообщества, находящиеся в различных стадиях пирогенной сукцессии, многие виды, ха
рактерные  для темнохвойных  лесов  Комсомольского  заповедника,  отмечались  в пой
менных лесах любого типа. Это соловейсвистун, синий соловей, бледноногая пеночка, 
пестрый и сибирский дрозды и ставшая очень редкой ширококрылая кукушка. При этом 
птицы проявляли однозначную биотопическую привязанность к единичным темнохвой
ным  деревьям,  если  таковые  имелись.  Трехпалый  дятел  также  становится  в  Нора
Селемджинском  междуречье  обычным  видом  пожароустойчивых  лиственничников. 
Обитание данных видов во вторичных смешанных лесах является результатом их адап
тации к изменившимся условиям и не меняет общей тенденции значительного снижения 
плотности  населения. Особенно  подчеркивает этот процесс концентрация  птиц в уце
левших рефугиумах темнохвойной тайги 

Мозаичность  сообществ. Необходимо особо подчеркнуть, что под влиянием по
жаров возрастает мозаичность сообществ, при этом нередко увеличивается биологиче
ское разнообразие. В пойменных комплексах Норского заповедника пестрота местооби
таний особенно ярко выражена, и здесь было выявлено большее количество видов, чем в 
пойменных лесах Комсомольского заповедника, не испытывавших на себе за время ис
следований  воздействие  пожаров. Так,  в Норском заповеднике  по результатам пеших 
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маршрутных  учетов  в  пойменных  лесах  было выявлено  70 видов, а в Комсомольском  

58.  Точно  так  же  в более  «мозаичных»  темнохвойнолиственных  лесах  Норского  запо

ведника  было  выявлено  53 вида,  а  в темнохвойнолиственных  лесах  Комсомольского  

49, при этом протяженность  маршрутов в Комсомольском  заповеднике была больше. По 

результатам  учетов  с лодки в пойме р. Горин зарегистрирован  81 вид  птиц,  а в поймах 

і  рек  Бурунда  и  Нора  121. Такую  значительную  разницу  в  уровне  видового  богатства 

нельзя объяснить только большей протяженностью лодочных маршрутов в районе Нора

Селемджинского  междуречья.  Очевидно, что  сказывается  и более  высокая  мозаичность 

поймы, сформировавшаяся  в результате многократных лесных пожаров. 

Глава  7. Территориальная структура сообществ птиц 

В  главе  рассматриваются  особенности  территориального  распределения  птиц  на 

і  основе  многолетнего  картирования  территорий  на пробных  площадках  в различных  ти

пах леса Комсомольского и Норского заповедников. 

В ходе исследований у ряда  видов  птиц была выявлена  парцеллярнйсть  распреде

ления территорий. Так территории  у пеночкизарнички   фонового вида лиственничных 

и  березоволиственничных  лесов   обычно  располагались  парцеллярно.  В  местах  обра

зования парцелл плотность вида достигала 53 пар на  1 кв. км. Парцеллы у желтоспинной 

мухоловки   массового  вида лиственных  лесов   регистрировались  и в  широколиствен

ныхJiej^yyjajiOjjej^rainiojHa^^ 

Рис. 3. Размещение территорий птиц в пойме р. Горин в 1992 г, 

На  пробных  площадках  в  кедровошироколиственном  лесу  (Комсомольский  запо

ведник)  и  в темнохвойнолиственном  лесу  (Норский  заповедник)  была  достаточно  за

метна парцеллярность расположения  территорий синих соловьев. Необходимо отметить, 

что площадки были заложены  в местах неизменно высокой  плотности  птиц. За  предела
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ми этих  площадок  численность  птиц снижалась,  участки  синих  соловьев  располагались 

на значительном удалении друг от друга. 

Кроме того, парцеллярное распределение территорий отмечено нами у  седоголовых 

и  рыжих  овсянок,  а  также  у  дубровника.  Взаимное  тяготение  друг  другу  при  выборе 

участков для  гнездования  у  последнего  вида было  особенно  наглядно   нередко  на  од

нотипных  заболоченных  лугах  площадью  до  1  кв. км  отмечалось  34  поющих  самца, 

территории  которых  располагались  компактной  группой,  при  этом  большая  часть  луга 

была не заселена птицами. Здесь же селились и черноголовые чеканы. Рыжие овсянки в 

Комсомольском  и  Норском  заповедниках  также  встречались  как  групповыми  поселе

ниями, так и одиночно. 

Светлоголовые  пеночки в Комсомольском  заповеднике  в урочище Таланда  на про

тяжении  ряда  лет  образовывали  парцеллу  из  35  территорий.  В  Норском  заповеднике, 

где  этот  вид  был  уже  очень малочислен,  регистрировались  только  одиночные  террито

рии. 

Таежный  сверчок  в  Комсомольском  заповеднике  отмечался  эпизодически  и,  как 

правило,  одиночно.  В  Норском  заповеднике  часто  регистрировались  «трехсамцовые» 

агрегации этого вида на вершинах речных  излучин   2 территории  на вершине +  1 тер

ритория на противоположном  берегу. 

У  белогорлого  дрозда  в  19891990  гг. была  выявлена  парцеллярность  распределе

ния территорий на пробной площади размером 81 га. 
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Рис. 4. Размещение территорий птиц в кедровошироколиственном 

лесу Комсомольского заповедника в 1992 г. 

Многовидовые  агрегации.  Неравномерность  размещения  также  обнаруживается 

при  анализе  распределения  территорий  всех  видов  птиц сообщества. Возрастание  плот

ности птиц и образования многовидовых агрегаций на фоне увеличения видового разно

образия растительности  едва ли требует  объяснения   такие  места более  благоприятны 

для жизни и поэтому  привлекательны. Во вторичных лесах это места с сохранившимися 

фрагментами темнохвойной тайги. Но многовидовые агрегации постоянно выявлялись и 

на фоне физиономически  однотипной растительности. 



Размещение территорий  птиц на пробных площадках  в  кедровошироколиственном 

лесу  (Комсомольский  заповедник)  и в темнохвойнолиственном  лесу  (Норский  заповед

ник) являются  примерами  многовидовых  агрегаций.  Как уже отмечалось  выше,  за  пре

делами  данных  площадок  плотность  птиц  была  существенно  ниже,  и  индивидуальные 

территории располагались  обособленно. 

На двух  пробных  площадках  в районе  стационара  Золотой  Комсомольского  запо

ведника постоянно выявлялись многовидовые агрегации территорий птиц. 

В Норском  заповеднике  агрегации территорий  птиц выделялись вокруг озер Длин

ное и Осиновое. 

Территориальное  распределение  птиц  на  речных  меандрах.  Основная  масса 

птиц  в Норском  заповеднике  сосредоточена  в поймах  рек и  на прилегающих  к ним  ме

стностях  (старичнопойменный  комплекс). При этом русла рек, как это свойственно для 

равнинных заболоченных  участков, очень извилисты, имеют  высокую  степень  меандри

рования.  Особенно наглядно  это проявляется  на реке  Бурунде,  протекающей  по  центру 

заповедника. Протяженность  береговой линии  в пределах  одной речной излучины  здесь 

колеблется  от  0,5  до  2 км.  На  вершине  излучины  обычно  сохраняется  смешанный  лес, 

имеющий  в своем составе несколько  единичных  или несколько  десятков  темнохвойных 

деревьев,  не устойчивых  к пожарам  (ель  аянская  и пихта почкочешуйная).  В тех  случа

ях,  когда  вершина  меандра  не  защищена  от  палов  полосой  влажной  речной  уремы,  на 

ней произрастают  бедные по видовому составу редки из сосны и лиственницы. 

Рис. 5. Усредненная схема распределения территорий птиц 

на меандрах поймы р. Бурунды 

За время исследований  в Норском заповеднике  было рассмотрено свыше 30 речных 

меандров. На основании этого было сделана усредненная  схема распределения террито

рий  птиц  на  излучине  с  высоким  видовым  богатством  (с  фрагментом  темнохвойно

лиственного  леса). Очевидно,  что эти  обобщения  носят  предварительный  характер.  Та

кое картирование  и создание в итоге нескольких  схем распределения территорий  по ме
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андрам позволило бы осуществлять более точную оценку численности птиц пойм изу
чаемых рек. 

Практически в районе каждого меандра с фрагментом темнохвойного леса регист
рировался комплекс птиц, состоящий из трех видов соловьев, урагусов, седоголовых ов
сянок, толстоклювой, бледноногой, корольковой пеночек, таежных сверчков, личинкое
дов, желтоспинной мухоловки, белоглазок, сизого и оливкового дроздов. Также в гра
ницах  этой  многовидовой  агрегации  обитали  пары длиннохвостых  синиц, гаичек, по
ползней и московок. Кроме того, здесь регистрировались иглоногая сова и уссурийская 
совка,  часто  имелось  гнездо  какогото  крупного  хищника  канюка,  бородатой  или 
длиннохвостой  неясыти,  реже  хохлатого  осоеда.  При  удалении  от  вершины  меандра 
численность птиц резко снижалась. 

Пойменная сукцессия. Наиболее значимой первичной  сукцессией для сообществ 
птиц является пойменная сукцессия. Реки во время резких подъемов уровня оказывают 
разрушительное  воздействие на берега. Для средних  и крупных рек региона ежегодно 
регистрируются скачки уровня воды на 23 м, которые могут происходить в течение не
скольких часов. В результате меандры преобразуются в старицы, образуются новые ме
андры. В ходе этого процесса  фрагмент еловопихтового  леса, который сохранялся на 
вершине излучины становится уязвим для пожаров и с течением времени неизбежно ис
чезает. При этом на пойменную сукцессшо накладывается вторичная   пирогенная. Ель 
и пихта заменяется вторичным мелколесьем, кустарниками,  сосной и лиственницей. В 
ходе  этого  процесса  снижается  видовое  богатство  и  плотность  птиц.  Остаются  виды 
кустарников   толстоклювая  и бурая пеночки, таежный сверчок,  седоголовая  овсянка, 
урагус, соловейкрасношейка, сибирский жулан. Переселяются на новые меандры синий 
соловей и соловейсвистун, сизый и оливковый дрозды, желтоспинная мухоловка, бело
глазки,  личинкоеды.  Дальнейшая  динамика  сообщества  уже  полностью  определяется 
ходом пирогенной сукцессии. 

На меандрах крупных рек проявляется первичная сукцессия, в ходе которой песча
ногалечная  речная  коса  первоначально  заселяется  прострелом  даурским  далее раз
личными видами ив и тополями, на повышенных участках   разнотравьем. На конечной 
стадии появляются ель аянская, пихта почкочешуйная, лиственница Каяндера, клен уку
рунду, липа амурская различные виды берез. Если данный участок меандра оказывается 
защищенным от пожаров, то формируется сообщество с наибольшим видовым разнооб
разием и плотностью птиц. Меандры, где хорошо выражены все стадии сукцессии реч
ной косы, особенно хорошо представлены на р. Норе. 

Сообщество птиц в ходе данной сукцессии первоначально представлено только ма
лым зуйком и перевозчиком. При последующем ходе сукцессии сообщества сменяются 
в следующем порядке: ивняки   смешанные пойменные леса   темнохвойнолиственные 
леса. При наложении пирогенной сукцессии стадия темнохвойнолиственных  лесов не 
наступает. 

Глава 8. Проблемы охраны и рационального использования птиц 

Решение проблемы сохранения редких видов является одной из важнейших прак
тических и теоретических задач современной экологии. В связи с этим большую значи
мость приобретает решение вопроса о размерах минимальной жизнеспособной популя
ции (МЖП). Очевидно, что размер МЖП для каждого вида должен определяться инди
видуально, и что несколько разделенных локальных популяций дают большую вероят
ность сохранения вида, чем одна, пусть даже крупных размеров. В целом динамика про
цесса вымирания видов еще далека от полной ясности (Шаффер, 1989). 
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Северное  Приамурье,  несмотря  на  активное  хозяйственное  освоение  в  последние 

десятилетия  прошлого  века,  остается  малонаселенным  регионом.  Главными  антропо

генными  факторами,  воздействующими  на  значительные  площади  региона,  являются 

лесные  пожары  и лесозаготовки.  В результате  их постоянного  воздействия  в  последние 

десятилетия  произошло существенное снижение численности лесных и особенно назем

нопіездящихся  птиц. В регионе также сказывается  снижение численности  околоводных 

птиц,  которое  было  отмечено  за  последние  3050  лет  для  всей  Восточной  Сибири  и 

Дальнего  Востока  (Кищинский,  1980; Рогачева,  1988; Шибаев  и  др.,  1996).  Особенно

стью авифауны региона является большое количество видов птиц, находящихся здесь на 

границе  своих ареалов. Значительная  часть таких  видов, как было показано  В. Б. Зими

ным  (1988), имеют  слабую устойчивость  к антропогенному  воздействию  и поэтому  яв

ляются очень уязвимыми. 

Возможности  рационального  использования  охотничьепромысловых  птиц. 
Ресурсы  водоплавающих  птиц  в  настоящее  время  незначительны  и не могут  играть  за

метную  роль  в экономике  региона.  Резкое  сокращение  численности  гусеобразных  про

изошло  в 5070х  годах  прошлого  века.  Особенно это  заметно  на таком  виде как  клок

тун, который до этого времени являлся  самой многочисленной уткой Приамурья  и Вос

точной  Сибири  (Шибаев  и др.,  1996),  а теперь  исключительно  редок  (в районе  Комсо

мольского  заповедника  за  11 лет  наблюдений  птицы  не  отмечены  ни разу,  в  Норском 

отмечаются  эпизодически). Причины  такого  сокращения  численности   гибель  птиц  на 

зимовках и во время миграций, и в меньшей степени   охота на территории РФ. 

Нами  за  время  наблюдений  не  отмечено  существенных  колебаний  численности 

массовых видов водоплавающих, она стабильно была низкой. 

Ресурсы боровой дичи  в регионе также невысоки. Основной  причиной  низкой чис

ленности тетеревиных  птиц является  гибель гнезд во  время лесных  пожаров. В  первую 

очередь  это  касается  каменного  глухаря  и тетерева.  Численность  рябчика  не  вызывает 

опасений,  хотя  также  невелика.  Какоето  значение  для  спортивной  охоты  могут  играть 

белая  и  тундряная  куропатки,  но  эти  виды  обычны  только  в  самых  труднодоступных 

районах на севере Приамурья. 

Состояние  редких видов. На территории  Норского  и Комсомольского  заповедни

ков за  время  исследований  выявлено  27  видов  птиц, занесенных  в Красную  книгу  Рос

сийской Федерации. Все редкие виды можно разбить на несколько групп по значимости 

для их сохранения исследуемого региона. 

Первая группа. Виды, которые оказались в исследуемом регионе случайно, поэто

му  говорить  о  какихто  целенаправленных  мероприятиях  по  их  сохранению  не  имеет 

смысла. 

К таким видам отнесены желтоклювая  цапля, горный гусь,  кречетка. 

Вторая  группа.  Виды,  эпизодически  или регулярно  встречающиеся  во  время  ми

граций  и кочевок. Полноценное  сохранение  популяций  этих птиц невозможно  без ком

плексных  международных  программ,  которые  бы  обеспечивали  охрану  как  в  районах 

гнездования, так и на путях пролета, и местах зимовок. Сюда отнесены следующие виды 

краснозобая  казарка, пискулька,  клоктун, беркут, стерх. 

Третья  группа.  Виды,  эпизодически  отмечающиеся  на  исследуемых  ООПТ.  Зна

чимость данных территорий для сохранения этих птиц невелика. К таким видам  отнесе

ны  мандаринка,  чешуйчатый  крохаль,  ястребиный  сарыч,  сапсан,  японский  журавль, 

даурский журавль, малая крачка,  филин. 

Четвертая группа. Виды, для сохранения  которых изучаемые ООПТ имеют высо

кую  значимость.  Такими  видами являются  дальневосточный  аист,  черный аист,  сухо

нос, дикуша,  черный журавль, дальневосточный  кроншнеп, рыбный  филин. 
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Наиболее угрожаемым  видом является  сухоте    вид существует  на грани  вымира

ния.  Для  сохранения  сухоноса,  помимо  строгой  охраны  местообитаний  и  пропаганды 

среди местного населения, необходимо создание минимальной жизнеспособной  популя

ции в условиях неволи. 

На территории Норского заповедника и прилегающих территориях существует дос

таточно  крупная локальная  популяция  черного  аиста.  Этот вид,  имея  огромный  ареал, 

практически  везде  является  редчайшей  птицей,  поэтому  сохранение  данной  локальной 

популяции имеет большое значение для сохранения вида в целом. 

Пятая  группа. По  нескольким  редким  видам  за  11 лет  наблюдений  в Комсомоль

ском заповеднике  выявлено улучшение состояния их локальных  популяций. Такими ви

дами  являются  орланбелохвост  (со  времени  организации  заповедника  численность  их 

увеличилась  с  10 до  20  особей),  скопа,  белоплечии  орлан  (Комсомольский  заповедник 

является  самой  дальней  точкой  постоянного  присутствия  этого  тихоокеанского  вида  в 

глубине материка). 

Для  сохранения  редких видов  птиц необходимо  проведение  постоянных  просве

тительских мероприятий  среди местного населения. Нужно  использовать  все доступные 

средства. 

Ряд  видов  требует  особого  внимания  это  сухонос,  черный  и дальневосточный  аи

сты, черный журавль (и все другие виды журавлей), клоктун. 

Необходима  целенаправленная  пропаганда  по предотвращению  лесных  пожаров  и 

ужесточение  ответственности  за действия, повлекшие за собой загорание леса. Для  зна

чительных  территорий  Северного  Приамурья  требуется  ужесточение  ответственности 

железной  дороги  за  возникновение  таежных  пожаров.  Очень  часто  пожары  возникают 

после непродуманных отжигов леса возле железнодорожного  полотна,  сжигания  старых 

шпал и тому подобных мероприятий работников железнодорожного  транспорта. 

Для  действенной  охраны  черного  журавля,  дальневосточного  кроншнепа,  дальне

восточного  белого  аиста  и ряда  других  редких  видов  крайне  желательно  создание  фи

лиала  Комсомольского  заповедника,  охватывающего  бассейн  р. Харпин  (левый  приток 

р.  Горин  в  районе  ЭворонЧукчагирской  впадины),  поскольку  нынешняя  небольшая 

территория ООПТ обеспечивает существование только единичных пар черного журавля. 

Состояние  локальных  популяций редких  видов усугубляет  постоянное  наличие та

кой  катастрофической  неопределенности  как  лесные  пожары  и  то,  что  численность 

большинства  птиц  зависит  от  успешности  зимовки  в  перенаселенных  регионах  юго

восточной и южной Азии. 

Площадь  имеющихся  в регионе  ООПТ явно не достаточна для  обеспечения  сохра

нения  редких  видов  и  тех  сообществ  организмов,  в  которые  они  входят.  Необходимо 

создание  новых  ООПТ  и  оптимизация  старых.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  в 

тех  случаях,  когда  нет возможности  для  изъятия  из хозяйственного  использования  зна

чительных  территорий,  бывает  достаточно  эффективно  создание  нескольких  охраняе

мых участков меньшей площади. 

ВЫВОДЫ 

1.  Наиболее  высокие  показатели  плотности  населения,  биомассы  и видового разно

образия  птиц  в  исследуемом  регионе  выявлены  в  сообществах  темнохвойно

лиственных и широколиственных  лесов. Данные фитоценозы  и связанные  с ними 

сообщества птиц в Северном Приамурье не устойчивы к нарушениям, площадь их 

сокращается.  Вторичные  сообщества  в  условиях  постоянных  нарушений  более 

устойчивы и получают все большее распространение. 

2.  В фитоценозах  с простой  структурой  и низким  видовым  богатством    в ивняках, 

травянистые  болотах, лугах   формируются  сообщества птиц с резким доминиро
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ванием одного вида. При этом, показатели плотности  населения  и биомассы  в ив

няках были высокими, а на травянистые болотах и лугах   низкими. 

3.  Распределение многих  видов птиц по местообитаниям  носит как групповой  (пар

целлярный), так и одиночный  характер.  Факультативная  парцеллярность  обнару

жена у  пеночкизарнички,  светлоголовой  пеночки, желтоспиннои  мухоловки, си

него соловья, седоголовой  и рыжей овсянок, дубровника, таежного сверчка, бело

горлого дрозда. 

4.  Многовидовые  агрегации  птиц  образуются  как  в  местах  локального  усложнения 

фитоценозов, так и на фоне физиономически однотипной растительности. 

5.  Значительная  часть природных сообществ Северного  Приамурья находится в ста

дии  пирогенной  сукцессии.  После  пожаров  темнохвойнолиственные  леса  заме

няются  мелколиственными  или  лиственничноберезовыми.  При  этом  снижается 

плотность населения  птиц  в 23,5  раза, изменяется  состав доминирующих  видов. 

Ряд  видов теряется  полностью.  Благоприятным  следствием  пожаров  можно  счи

тать  формирование  мозаичной  среды,  где  при  невысокой  плотности  населения 

птиц сохраняется высокий уровень видового разнообразия. 

6.  Распределение  птиц  в  поймах  рек  имеет  неравномерный  характер.  На  вершинах 

речных меандров при условии защищенности их от пожаров формируются много

видовые  агрегации  птиц  с  наиболее  высокой  плотностью  населения.  При  удале

нии от вершины меандра численность птиц снижается. 

7.  Состояние  локальных  популяций  редких  видов  птиц  Северного  Приамурья  усу

губляется  воздействием  лесных пожаров и зависимостью  от успешности  зимовки 

в перенаселенных регионах юговосточной  и южной Азии. Система ООПТ регио

на явно недостаточна для обеспечения сохранения минимальных  жизнеспособных 

популяций угрожаемых видов. Необходимо создание новых ООПТ и оптимизация 

старых. 
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