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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Сохранение  степных  экосистем    одна  из  острейших 
проблем  современности.  Не  случайно  была  разработана  «Стратегия  сохранения  степей 
России»  (Степной  бюллетень,  2007  г.),  в  которой  одной  из  основных  задач  является 
инвентаризация  реально существующих  степных массивов  в России и их  составляющих 
компонентов.  Начиная  с  1900х  гг.  многие  ученые  осознавали,  что  современное 
хозяйственное использование грозит степям фактическим исчезновением. К несчастью, за 
прошедший  век  так  и  не  удалось  в  достаточной  степени  обеспечить  практическое 
противодействие  этим  угрозам.  Трудно  сказать,  как  долго  еще  сохранился  бы 
восстановительный  потенциал  степных  экосистем,  если  бы  сельскохозяйственные 
тенденции  195080х гг. продолжали развиваться в неизменном направлении. Произошёл 
обвал  советского  сельского  хозяйства,  и  впервые  за  полвека  аграрное  давление  на 
сельскохозяйственные земли в степных экосистемах снизилось. 

Основная  опасность  для  птиц  как  одной  из  составляющих  экосистем  зональных 
степей  Средней  Сибири  заключается  в преобразовании,  а порой  и  полном  разрушении 
естественных  местообитаний.  Подобного  рода процесс уже  происходил  в  Минусинской 
котловине в середине столетия, когда за 40   50 лет человеческой деятельности в разных 
её  проявлениях,  здесь  исчезли  многие  степные  и  лесостепные  формы    дрофа,  кобчик, 
сухонос, серый  гусь, степная пустельга,  обыкновенный ремез и др. Степи  Тувинской, а 
особенно Убсунурской и Урэгнурской котловин в этом отношении представляют регион, 
где подобного  рода разрушения  еще не достигли  критического  уровня. Дело в том, что 
территория Тувы многие сотни лет, как и в настоящее время, использовалась в основном 
скотоводамикочевниками.  Скотоводство  за  длительный  период  настолько  вписалось  в 
естественные ландшафты,  что  сейчас  является  составной  и  неотъемлемой  их  частью. В 
настоящее время выпас на территории  республики Тыва не только не мешает сохранению 
степных  сообществ  и  видов,  но  скорее  наоборот    способствует  поддержанию 
экосистемы.  Более  того,  тувинцы  всегда  оберегали  и  оберегают  птиц,  в  связи,  с  чем 
многие виды весьма удачно адаптировались к возникшим изменениям среды, и уживаются 
по соседству с человеком. 

Особое  звено  в экосистемах  зональных  степей составляют  интразональные  лесные 
сообщества  (уремные  леса),  роль  которых  трудно  переоценить.  Значение  тополевых  и 
тополевоберезовых лесов, произрастающих по долинам рек в степи, самое разнообразное 
  климатообразующее,  берегозащитное,  водорегулирующее,  санитарногигиеническое, 
озеленительное  и  лесосырьевое.  Кроме  того,  они  создают  высокий  уровень  видового 
разнообразия степных экосистем, также играют важную роль как миграционные русла для 
лесных  и  таёжных  пролетных  видов  птиц  в  период  осенних  и  весенних  миграций. 
Наличие лесов в поймах крупных рек способствуют проникновению птиц в новые для них 
районы,  расширению  их  ареалов.  Большой  интерес  вызывают  уникальные  пойменные 
леса, пересекающие  три ландшафтные  зоны   степь, полупустыню и пустыню. Эти леса 
играют особо важную роль в сохранении почв и функционировании самой реки. 

Уремные леса как островные изоляты среди степи очень уязвимы и подвержены, в 
настоящее время, сильной антропогенной трансформации. С развитием  животноводства 
они  активно  используются  как  пастбища,  при  этом  вытаптывается  растительность. 
Кроме  того,  местное  население  (и  особенно  чабаны)  осуществляет  заготовку 
высокоствольных  деревьев  и  ивовых  кустарников  на  дрова.  Всё  это  приводит  к 
фрагментации местообитаний, сокращению площадей занятых лесами или их сведению, и 
как следствие, изменению орнитокомплексов и в целом населения птиц. 

Однако  до  последнего  времени  интразональные  лесные  сообщества  оставались 
практически не изученными, как в фаунистическом, так и в экологическом отношении. 
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Цель  диссертационной  работы    изучение  видового  состава,  пространственной 
организации  летнего  населения  птиц  и  особенностей  их  экологии  в  условиях 
интразональных лесных сообществ степной зоны Средней Сибири. 

Задачи: 
1.  Определить  состав  и  структуру  авифауны  интразональных  лесных  сообществ 

островных  степей  Минусинской,  Тувинской,  Убсунурской  и  Урэгнурской 
межгорных котловин. 

2.  Выявить  генезис  авифауны  интразональных  лесных  сообществ  степной  зоны 
Средней Сибири. 

3.  Изучить  пространственную  организацию и особенности  населения птиц уремных 
лесов  в  различных  подзонах  (межгорных  котловинах)  степной  зоны  Средней 
Сибири. 

4.  Выделить  экологические  группировки  птиц  интразональных  лесных  сообществ 
зональных степей. 

5.  Определить  значение  уремных  лесов  для  мигрирующих  и  расселяющихся  видов 
птиц. 

6.  Выявить особенности территориального размещения и экологии  отдельных видов 
птиц  в  условиях  интразональных  лесных  сообществ  зональных  степей  Средней 
Сибири. 

Защищаемые положения: 
1.  Разнообразие биотопов и экологических  ниш определяет  мозаичность и высокую 

экологическую  ёмкость  интразональных  лесных  сообществ.  При  островном 
характере  и  сравнительно  небольших  площадях  уремных  лесов  им  свойственен 
самый  высокий  уровень  видового  разнообразия  и  плотности  населения  птиц  в 
зональных степях. 

2.  В  процессе  опустынивания  зональных  степей  с  севера  на  юг  Средней  Сибири 
снижается общая плотность населения и сокращается видовой состав птиц уремной 
растительности,  что  является  реакцией  орнитокомплексов  на  усиление 
экстремальности  условий  обитания,  изменение  биоразнообразия  и  структуры 
фитоценозов, усиление зонального влияния на их состав. 

3.  Интразональные  лесные  сообщества  являются  экологическими  руслами  для 
мигрирующих  и  расселяющихся  таёжных  и  лесных  птиц  в  зональные  степи 
Средней Сибири. 

4.  В  условиях  уремных  лесов  как  островных  изолятах  в  популяциях  птиц  широко 
развит  гнездовой  паразитизм,  изменяются  территориальные  взаимоотношения 
гнездящихся  пар как внутри  вида, так и  между  видами,  происходит  образование 
агрегаций   групповых и колониальных поселений. 
Научная  новизна  работы.  Впервые  проведена  инвентаризация  авифауны 

интразональных  лесных  сообществ  степной  зоны  Средней  Сибири.  Выявлены 
особенности  пространственной  организации  населения  птиц  в  различных  подзонах 
степей.  Определенна  количественная  структура  населения  в  межгорных  котловинах 
АлтаеСаянской  горной  системы.  Изучен  генезис  видового  разнообразия  уремной 
растительности  зональных  степей  и  связь  его  с  авифаунистическими  комплексами 
сопредельных территорий. Выявлена роль интразональных  лесных сообществ зональных 
степей  для  периферийных  популяций  птиц  по  формированию  экотипов  и  как 
миграционные  русла  для  расселяющихся  видов.  Установлена  характерная  особенность 
интразональных  лесных  сообществ  зоны  степей  как  островных  экосистем  
полидоминантная  структура  населения  птиц  с  ярко  выраженным  смешением 
экологических группировок (орнитокомплексов) на небольших площадях. 
Определена  зависимость  снижения  общей  плотности  населения  и  сокращения  видового 
состава  птиц  уремной  растительности  в  подзонах  от  степени  опустынивания  степей. 
Выявлена закономерность оборота видового состава уремных лесов как островных экосистем 
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в  процессе  антропогенной  трансформации  ландшафтов.  Установлено,  что  при  дефиците 
местообитаний  и  гнездовых  стаций  в  зональных  степях  некоторым  популяциям  птиц, 
обитающим  в  уремной  растительности,  свойственен  гнездовой  паразитизм,  изменение 
территориальных  взаимоотношений  гнездящихся  пар  как  внутри  вида,  так  и  между 
видами, образование агрегаций   групповых и колониальных поселений. 

Практическое значение. Результаты исследований используются при организации 
сети особо охраняемых природных территорий республики Тыва. В частности, она легли 
в  основу  научного  обоснования  и  рекомендаций  по  созданию  кластеров  биосферного 
заповедника «Убсунурская котловина»   функционирующий  участок   «ОрукуШинаа» и 
планируемый    в  долине  реки  ТесХем  (урочище  ЦаганТологой)  для  сохранения 
уникальных  популяций  сухоноса,  горного  и серого  гуся,  колпицы,  орланабелохвоста и 
других особо охраняемых птиц. 

Некоторые  результаты  исследований  вошли  в  видовые  очерки  при  составлении 
Красных книг Красноярского края, республик Тыва и Хакасии. 

Сведения,  полученные  в  результате  научных  исследований,  применяются  в 
учебных  курсах  по  зоологии,  экологии,  биогеографии  со  студентами  биологических  и 
географических  специальностей.  Материалы  диссертационной  работы  могут  быть 
использованы  при  составлении  кадастра  животного  мира  республик  Тыва,  Хакасия  и 
России  в целом, для разработки  рекомендаций  по  сохранению  уникальных  ландшафтов 
(уремной  растительности)  зоны  степей,  выполняющих  климатообразующую, 
водорегулирующую, санитарногигиеническую  функции и как миграционные русла для 
лесных и таёжных пролетных видов птиц. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены и обсуждены на 
международных  научных  и  научнопрактических  конференциях:  XII  Международная 
орнитологическая  конференция  Северной  Евразии  (Ставрополь,  2006);  Международная 
конференция  «Проблемы  популяционной  экологии  животных»,  посвященной  памяти 
академика  И.А.  Шилова; V Международная  конференция по хищным  птицам Северной 
Евразии  (Иваново,  2008);  III  Международной  орнитологической  конференции 
«Современные  проблемы  орнитологии  Сибири  и  Центральной  Азии»  (УланУдэ, 2006); 
VII  Международная  конференция  «Природные  условия,  история  и  культура  Западной 
Монголии  и  сопредельных  регионов»  (Кызыл,  2005);  Ѵ ІІХІІ  Международная  научная 
школаконференция  студентов  и  молодых  ученых  «Экология  южной  Сибири  и 
сопредельных  территорий»  (Абакан,  20032008гг.).  Кроме  того,  автор  участвовала  в 
работе «Сибирской зоологической конференции» (Новосибирск, 2004). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  15  работ  из  них  1 статья  в 
изданиях рекомендованных ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  209  страницах  и 
состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы, приложения. Работа содержит 8 
таблиц и 63 рисунка. Библиографический список включает 239 наименований, в том числе 
12 на иностранных языках. 

Благодарности.  Прежде  всего,  выражаю  искреннюю  благодарность  и 
признательность моему научному руководителю доктору биологических наук профессору 
Александру Алексеевичу Баранову за неоценимую помощь в освоении основного объекта 
исследований   птиц, всестороннюю поддержку  на всех этапах  подготовки  и написании 
диссертационной  работы.  При  работе  над  рукописью  диссертации  большую  помощь  в 
техническом  оформлении оказали  аспирант А.С. Близнецов, доценты В.В. Виноградов и 
Е.В.  Екимов.  Выражаю  признательность  доктору  биологических  наук  профессору 
Владимиру  Григорьевичу  Бабенко  за  конструктивные  советы  во  время  совместных 
полевых экспедиций. Также выражаю благодарность всем сотрудникам кафедры зоологии 
и экологии за поддержку, критические замечания и ценные рекомендации. 
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Глава 1. ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖГОРНЫХ 
КОТЛОВИН  И  СРЕДА  ОБИТАНИЯ  ПТИЦ  ИНТРАЗОНАЛЬНЫХ  ЛЕСНЫХ 
СООБЩЕСТВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Полевые  исследования  проводились  в  АлтаеСаянской  горной  области  (южной  части 
Средней Сибири), характерной чертой которой является высокая мозаичность ландшафтов, 
выраженная  сочетанием  горных  хребтов  и  различных  по  площади  и  характеру 
растительности межгорных котловин. 

Степи  Средней  Сибири  имеют  островное  распространение.  Они  приурочены  к 
обширным  межгорным  котловинам    Минусинской,  Тувинской,  Убсунурской,  большая 
часть которых протягивается в почти меридиональном направлении, 

Широтная  зональность  в  пределах  котловин  проявляется  довольно  чётко,  хотя  и 
осложнена  своеобразными  местными  условиями.  Здесь хорошо  прослеживаются  подзоны 
настоящих  (типичных),  сухих  и  опустыненных  степей.  Подзона  настоящих  (типичных) 
степей  охватывает  в  основном  ЧулымоЕнисейскую  (ИюсоШиринскую)  котловину 
Минусинской  впадины.  Подзона  сухих  степей  включает  степи  Тувинской  котловины, 
переходные  от  типичных  степей  Минусинской  к  опустыненным  степям  Убсунурской 
котловины.  Подзона  опустыненных  степей  охватывает  Убсунурскую  котловину, 
растительный покров которой является переходным от степей Средней Сибири к пустыням и 
полупустыням северозападной Монголии. 

Урэгиурская  котловина  расположена  уже  на  значительных  высотах,  поэтому  её 
общий  ландшафтный  облик  представлен  горными  опустыненными  степями,  существенно 
отличающимися от других котловин (Соболевская, 1950; Калинина, 1957). 

Ландшафтная  мозаичность  в  самих  котловинах  создается  в  основном  за  счет 
интразональных лесных сообществ   характерных составляющих этих экосистем. В каждой 
котловине  существует  множество  почвеннорастительных  группировок,  приуроченных  к 
депрессиям или повышениям рельефа и сильно отличающихся от типично зональных. Такие 
группировки  называются  интразональными  (в  смысле  включения  в  основной  зональный 
фон).  Под  интразональностью  мы,  вслед  за  Л.В.  Шумиловой  (1962),  А.А.  Максимовым 
(1974) и Ю.И. Черновым (1975), понимаем различные природные явления, расположенные в 
той  или  иной  зоне,  возникающие  в  не  плакорных  условиях  и  обусловленные  местными 
климатическими  и  эдафическими  факторами.  В  перечень  интразональных  ландшафтных 
образований входят самые различные пойменные местообитания   древеснокустарниковая, 
болотнолуговая  растительность,  околоводные  биотопы,  береговые  обрывы,  скальные 
образования по долинам рек. Древостой пойменных и приручьевых лесов зональных степей 
Средней Сибири, распространенный узкими полосами вдоль рек, имеет смешанный тип, как 
правило,  это  береза,  тополь,  реже  лиственница,  сосна  или  ель,  с  хорошо  выраженным 
ивовым  подлеском,  кустарниковыми  формациями  и  разнотравноосоковым  или 
зеленомошномелкотравным  наземным покровом. Развитие мохового покрова носит здесь 
фрагментарный  характер.  Обычно  весь  комплекс  пойменной  растительности  называется 
уремой  и  в  данной  работе  определяется  как  интразональные  лесные  сообщества 
зональных степей Средней Сибири или уремная растительность. 

Для выявления климатических и экологических особенностей среды обитания птиц в 
работе рассмотрены природные условия каждой межгорной котловины   Минусинской, 
Тувинской, Убсунурской и Урэгнурской. 

Глава 2. ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АВТОРА. МЕТОДИКИ И 
МАТЕРИАЛЫ 

В  основу  настоящей  работы  положены  результаты  6летних  (2003    2008  гг.) 
исследований  автора на территории  степной  зоны  Средней  Сибири.  Основные  полевые 
работы проводились на стационарах в различных точках АлтаеСаянской горной системы 
  на территории республик Тыва и Хакасия, а также в южной части Красноярского края. 
Комплексные  полевые исследования  организовывались  и проводились  Среднесибирской 
научной  школой  экологии  и  биогеографии  «PEREORINUS»  под  руководством  и 

6 



непосредственном  участии  доктора  биологических  наук  профессора  Александра 
Алексеевича Баранова. 

2.1.  География  полевых  стационарных  и  маршрутных  исследований.  Для 
реализации цели и задач настоящего исследования был заложен ряд стационаров в разных 
подзонах степной зоны Средней Сибири. Модельными участками интразональных лесных 
сообществ, где проводили основные стационарные работы, были избраны на территории 
Минусинской  котловины   долина  р. Белый  Июс  (между  поселками  Белый Балахчин и 
Фыркал),  р.  Черный  Июс  (между  деревнями  Подкамень  и  Устинкино),  р.  Туба  (в 
окрестностях пос. Бугуртак), в Тувинской   уремные леса рек Хадын, УлугХем и Улуг
Хендергей,  в  Убсунурской  котловине    уремная  растительность  реки  ТесХем  (от 
урочища ЦаганТологой до озера ДусХоль), долины рек Улаатай, Торгалык (с притоком 
Шалаш), Ирбитей, ХаралыгХем, ТеректигХем, в Урэгаурской котловине   уремный лес 
р. Каргы (от границы с Монголией до средней части хребта ХуренТайга). 

На  избранных  участках  наиболее  широко  представлен  весь  спектр  видового 
разнообразия  птиц  интразональных  лесных  сообществ  степной  зоны  и  довольно  чётко 
проявляются специфические особенности пространственной организации населения птиц 
разных  подзон  зональных  степей  Средней  Сибири. Полевые работы  проводили  каждый 
год  в  маеиюле  на  одном  из  стационаров.  Здесь  же  осуществлялись  работы  по 
коллектированию птиц для зоомузея КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Кроме  того,  ежегодно  предпринимались  маршрутные  экспедиции  (на  двух 
автомобилях    УАЗ39099)  для  изучения  пространственного  размещения  птиц  в 
различных  котловинах  путем  сплошного  обследования  территорий  на  отдельных 
ключевых участках. На таких территориях  учетные работы проводились в течении  2  5 
дней. Основные маршруты автомобильных экспедиций приведены в диссертации. 

2.2. Методики и материалы. При изучении видового состава и численности птиц 
использовали  общепринятые  методики  (Кузякин  и  др.,  1958;  Второв,  Дроздов,  1960; 
Дроздов, Злотин,  1962; Кузякин,  1962; Merikallie,  1946,  1958; Kondeigh,  1944; Japp, 1956; 
Наумов,  1963,  1965; Равкин,  1967; Дробялис,  1990; Савченко  и  др.,  1996; Бибби  и др., 
2000).  Для  видовой  и  подвидовой  идентификации  птиц  применяли  полевые  сборы, 
коллекционные  материалы  зоологического  музея  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева, 
краеведческого музея г. Красноярска  (Каталог орнитологической  коллекции, Горелова и 
др., 2008), краеведческого музея г. Кызыла. Определение птиц в природе осуществлялось 
визуально  с  помощью  бинокля  «Юкон»,  с  переменным  фокусным  расстоянием,  и  по 
голосам. 

Видовое разнообразие птиц интразональных лесных сообществ и пространственная 
организация  их населения  в разных  котловинах  изучали, прежде  всего, в  стационарных 
условиях    учеты  проводили  на  пробных  площадках  и трансектах,  в ходе  маршрутных 
учетов (пеших), а также во время рекогносцировочных  экскурсий  на ключевых участках 
автомобильных  маршрутных  экспедиций.  Фиксировали  местообитания,  места 
расположения  и  состояние  содержимого  гнёзд,  поведение  птиц,  время,  характер 
пребывания  их в момент наблюдения. Координаты и высота над уровнем моря для всех 
встреч  и гнездящихся  пар фиксировали  с помощью  спутникового  навигатора    GPS76. 
Полученные  данные  уже  в  полевых  условиях  заносили  в  компьютер  (ноутбук),  а  в 
стационарных  условиях  обрабатывали  в  программе  Arc  View  Gis  3.2  и  наносили  на 
снимок Landsat7 имеющий географическую привязку (Баранов, Екимов, 2006). 

На всех стационарах  закладывали  постоянные пробные площадки (от 3х до 5ти) 
длиною  23  км,  в  зависимости  от  разнообразия  фитоценозов  уремной  растительности. 
Общая площадь пробных площадок на стационарах Минусинской котловины составила  
2,1 км2 (210 га), Тувинской котловины   1,1км2(110 га), в Убсунурской котловине на всех 
реках,  где  проводились  учеты,  их  общая  площадь  составила  3,6  км2(360  га),  в 
Урэгаурской  котловине, в связи с резким изменением  высоты над уровнем моря речной 
долины, закладывались более 5ти пробных площадок с общей площадью 4,8 км2(480 га). 
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Общая  площадь  всех  пробных  площадок  составила    11,6  км2  (1160  га).  Расстояние, 
площадь  и  координаты  на  пробных  площадках  определялись  с  помощью  спутникового 
навигатора.  На  пробных  площадках  учеты  проводились  многократно  в  течение  одного 
весеннелетнего сезона и в разные годы. Учетные работы по выявлению численности птиц 
в  интразональных  лесных  сообществах  проводились  два  раза  в  сутки,  как  правило,  в 
утреннее (с 68 до 10 часов) и вечернее (с 17 до 20 часов) время. В условиях Центральной 
Азии для птиц характерна поздняя активность, в связи с низкими температурами воздуха 
ночью и в раннее утреннее время. 

Ширина  учетной  полосы  составляла  для  воробьинообразных  птиц  50  м  (25+25), 
околоводных 100 м (50+50), хищных и сов   200 м (100+100). Поскольку ширина уремной 
растительности в редких случаях превышала ширину учетной полосы для хищных птиц и 
сов, то в учетах захватывалась практически вся долина реки. При определении плотности 
населения хищных  и сов проводили экстраполяцию учетных данных пробной  площадки 
на длину реки в пределах степной зоны. 

Для  выявления числа гнездящихся пар на стационарах проводили  учеты методом 
сплошного  прогона.  Для  этого  использовали  группы  из  56  человек.  Кроме  того, 
предпринимали разовые пешие учетные работы в уремных лесах различных котловин по 
многим  другим  рекам  (ключевым  участкам)  во  время  проведения  маршрутных 
автомобильных экспедиций. 

В  работе  использовали  суммарные  результаты  плотности  населения  отдельных 
видов  птиц  по  учетным  маршрутам  (пробным  площадкам  и  трансектам),  общая 
протяженность  которых  составила:  550  км    пеших  и  1890  км    автомобильных.  Для 
получения  сравнимых  индексов  плотности  населения  птиц  в  различных  межгорных 
котловинах,  количественные  показатели  численности  (встречаемость)  каждого  вида 
пересчитывали на площадь 1км2, а для хищных птиц и сов на 100 км2. Для оценки обилия 
и степени доминантности отдельных видов птиц была использована шкала А.П. Кузякина 
с соавторами (1958). 

Доминирующими считались виды, имеющие индекс плотности населения более 10 
особей/км2, а фоновыми   обычные, многочисленные и очень многочисленные. 

Изучение  основных  аспектов  экологии  отдельных  видов  птиц  проводилось  по 
методикам  «Исследование  продуктивности  вида в пределах ареала»  (1973) и  «Методики 
исследования  продуктивности  и  структуры  видов  птиц  в  пределах  их  ареалов»  (1977). 
Особенности  гнездовой  биологии  различных  видов  птиц  выявляли  путём  визуальных 
наблюдений за гнездящимися парами из специализированных палаток   скрадков. 

Птицы, их гнездовые  сооружения  и содержимое гнезд фиксировали  на цифровые 
фото  и  видеокамеры.  За  период  полевых  исследований  собраны  обширные 
видеоматериалы  по  гнездовой  биологии  особо  охраняемых  видов  птиц  и  типичных 
представителей  интразональных  лесных  сообществ  зональных  степей  Средней  Сибири. 
На  основе  этих  материалов  смонтировано  несколько  учебных  видеофильмов  для 
студентов биологических специальностей и школьников. 

При  анализе  видового  состава  птиц  и  выявлении  степени  сходства  авифаун 
интразональных  лесных  сообществ  различных  подзон  (межгорных  котловин) 
использовался  коэффициент общности, который рассчитывался  по формуле П. Жаккара: 

ѵ   сх100%  , 
К =  , где а и b   число видов в первой и второй котловине соответственно, с  

а +  Ьс 
число  общих  видов  для  этих  двух  котловин,  с  последующей  обработкой  полученных 
данных с помощью кластерного анализа (Песенко, 1982). 

Для  проведения  полевых  работ  в  Минусинской  котловине  ежегодно  в весеннее
летний  сезон  привлекали  12  учебные  группы  студентов  факультета  естествознания 
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 

В процессе полевых научных исследований проводили биотехнические работы по 
регуляции  численности  врановых  на  территории  гнездования  горных  гусей  по  долине 
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реки Каргы в урочище «Семигорки» (Урэгнурская котловина). Здесь же были изготовлены 
и установлены искусственные гнездовые сооружения для привлечения горных гусей. 

В диссертационной работе использованы фотографии автора и А.А.Баранова. 
Названия видов, подвидов и их систематическое положение приведены по 

Л.С. Степаняну (1975; 1978; 1990; 2003). 
Глава 3. СТРУКТУРА АВИФАУНЫ ИНТРАЗОНАЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ 

СООБЩЕСТВ (УРЕМНЫХ ЛЕСОВ) СТЕПНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 
3.1.  Видовой  состав  птиц  интразональных  лесных  сообществ  степных 

межгорных  котловин.  Авифауна  интразональных  лесных  сообществ  степной  зоны 
Средней  Сибири  довольно  разнообразна  и  представлена  178  видами  птиц.  Отмеченные 
виды принадлежат 1 б отрядам и 42 семействам (рис, 1). 
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Таксономическая  группа 

Рис. 1. Соотношение таксономических групп в авифауне интразональных лесных сообществ 
зональных степей Средней Сибири (%):  1    Passerijbrmes, 2   Falconiformes, 3  
Anseriformes, 4   Charadriiformes, 5   Strigiformes, 6   Piciformes, 7   Ciconiformes, 8  
Gruifomes,  98отрядов(Galliformes.Columbiformes,  Cuculiformes,Pelecaniformes, 

CaprimuIgiformes,Apodiformes,Coraciiformes,Upupiformes). 

Всего  в  пределах  исследуемой  области  гнездится  162  вида  птиц  (16    не 
гнездящихся),  формирующих  в  разных  межгорных  котловинах  различные  по  составу и 
плотности  населения  сообщества,  которые  при  определенном  сходстве  видового 
разнообразия имеют некоторые различия. 

В  уремных  лесах  Минусинской  котловины  отмечено  152  вида  птиц,  из  них 
гнездится  133  (перелетные    93  и  40    оседлокочующие  и  частично  зимующие).  Не 
гнездящиеся птицы по характеру пребывания можно подразделить на группы: пролетные 
  седоголовая  овсянка, овсянкакрошка,  овсянкаремез, корольковая пеночка, ястребиная 
сова,  озерная  чайка,  длинноносый  крохаль;  встречающиеся  летом,  но  размножение  не 
доказано    горный  гусь,  фифи,  вяхирь,  клинтух;  регулярно  залетные  виды    колпица, 
кедровка, зимующие   длиннохвостая неясыть, филин, обыкновенный клёст. 

В  пределах  Минусинской  котловины  по  уремной  растительности  обитают  такие 
характерные только для данной котловины виды как хохлатый осоед, куликсорока, сизая 
чайка,  бородатая  неясыть,  обыкновенный  зимородок,  седой  дятел,  сойка,  грач,  певчий 
сверчок,  пятнистый  сверчок,  камышевкабарсучок,  садовая  и  болотная  камышевка, 
садовая  славка,  пеночкавесничка,  толстоклювая  пеночка,  мухоловкапеструшка, 
сибирская мухоловка, луговой чекан, обыкновенный соловей, чиж, черноголовый щегол, 
обыкновенный  дубонос,  которые  не  гнездятся  в  интразональных  лесных  сообществах 
других межгорных котловин. 

Уремная растительность Тувинской котловины представлена  108 гнездящимися из 
133  отмеченных  видов.  Не  гнездящиеся  птицы  по  характеру  пребывания  можно 
подразделить  на  группы:  пролетные    горный  гусь,  скопа,  озерная  чайка,  сизая  чайка, 
речная  крачка, ястребиная сова,  галка,  грач, оливковый  дрозд, чернозобый  дрозд, белая 

9 



трясогузка; встречающиеся летом, но размножение не доказано   лебедькликун, большой 
подорлик;  регулярно  залетные    большой  баклан,  колпица,  сухонос,  сапсан. 
Обыкновенный  ремез  и  обыкновенная  чечетка  найдены  на  гнездовье  по  уремной 
растительности только в данной котловине. 

Специфические  условия  уремной  растительности  Убсунурской  котловины 
привлекают на гнездование 119 видов из 139 зарегистрированных  (37% от авифауны всей 
Убсунурской  котловины  (Забелин, 1993,  Забелин  и  др.,  1999,  Озерская,  2005). 
Негнездящиеся  птицы  по  характеру  пребывания  можно  подразделить  на  группы: 
пролетные    скопа,  сизая  чайка,  вяхирь,  ястребиная  сова,  грач,  оливковый  дрозд, 
чернозобый дрозд; встречающиеся летом, но размножение не доказано   хохлатый осоед, 
могильник; регулярно залетный вид   сапсан. 

Характерными  представителями  этой  котловины  являются    большой  баклан, 
колпица, большая выпь, серый гусь, сухонос, лебедькликун, широконоска, длинноносый 
крохаль, орланбелохвост, травник, индийская камышевка, корольковая пеночка, полярная 
овсянка (Е. pallasi lydiae), которые в настоящее время в уремной растительности  других 
межгорных котловин не гнездятся. 

В  горных  опустыненных  степях  Урэгнурской  котловины  уремные  леса  крайне 
бедны и однообразны, в связи, с чем здесь обнаружены на гнездовье только 58 видов, из 
79  зарегистрированных.  Негнездящиеся  птицы  по  характеру  пребывания  можно 
подразделить  на  группы:  пролетные    лебедькликун,  вяхирь,  клинтух,  пестрый  и 
сибирский дрозд, зяблик, обыкновенная чечевица; встречающиеся летом, но размножение 
не  доказано    степная  пустельга;  регулярно  залетный  вид    большой  баклан. 
Характерными  видами  только  для  Урэгнурской  котловины  являются    горная  чечетка, 
которая освоила кустарники в поймах рек, а горный конёк и полярная овсянка (Emberiza 
pallasi pallasi)   открытые увлажнённые пойменные участки среднегорья. 

При  некоторой  общности  и  сходстве  видового  состава  птиц  уремной 
растительности  Средней  Сибири  существуют  определённые  различия  его  в  разных 
котловинах. Процесс опустынивания зональных степей с севера на юг влияет на состояние 
фитоценозов  и  фауны  птиц  интразональных  лесных  сообществ  в  различных  степных 
котловинах.  Самый  высокий  уровень  сходства  авифауны  (гнездящихся  видов) 
интразональных  лесных  сообществ  свойственен  Тувинской  и Убсунурской  котловинам, 
коэффициент  общности  фаун  которых  равен  70,7%.  В  уремной  растительности  этих 
котловин обитают 94 общих вида птиц. Также довольно высокий уровень сходства фаун 
характерен для Тувинской и Минусинской   коэффициент общности   65,1%.  Авифауна 
уремных лесов Тувинской котловины занимает переходное положение между типичными 
степями,  расположенными  севернее  Саян,  и  пустынными  котловины  больших  озёр 
Монголии. В связи, с чем здесь находят подходящие условия многие как сибирские, так и 
монгольские элементы фауны. Наименьшим сходством с другими котловинами обладает 
авифауна  Урэгнурской  котловины   коэффициент  общности  с Минусинской    32,6%, с 
Тувинской    45,6%,  с  Убсунурской    46,3%.  Это  определяется  географическим 
положением котловины, высотой над уровнем моря и обеднённым составом фитоценозов 
уремных лесов. 

3.2.  Генезис  авифауны  интразональных  лесных  сообществ  степной  зоны 
Средней  Сибири.  Поскольку  межгорные  котловины  АлтаеСаянской  горной  области 
находится в центре Евроазиатского континента и, более того, на стыке трёх подобластей 
Палеарктики,  авифауна  их  гетерогенна.  Она  образована  различными 
орнитогеографическими  элементами и имеет самые тесные генетические связи с фаунами 
птиц сопредельных территорий, что существенным образом отражается и на составе птиц 
интразональных лесных сообществ степной зоны Средней Сибири. 

Для  выделения  фаунистических  комплексов  в авифауне  уремной  растительности 
было взято за основу орнитогеографическое деление Палеарктики Б.К. Штегмана (1938), с 
некоторыми дополнениями, предложенными В.Г. Бабенко (2004), А.А. Барановым (2007). 
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Межгорные котловины являются  своего рода «мостом» для  взаимопроникновения 
и  смешения  основных  составляющих  авифауны  южной  части  Средней  Сибири,  т.  е. 
представителей европейской, сибирской и монгольской фаун (Баранов, Воронина, 2006). 

По  уремной  растительности  зональных  степей  элементы  авифаунистических 
комплексов  распределяются  следующим  образом:  в  Минусинской  котловине 
доминирующими в составе авифауны являются представители  европейского (Е) типа   35 
видов,  сибирского  (СИБ)    25,  транспалеаркты  (ТП)    23,  широкораспространенные 
(ШИР)    15, голарктические  (ГОЛ)    12,  монгольские  (М)  лишь  9,  китайские  (К)    9, 
европейскокитайские  (ЕК)    5  видами.  Аналогичная  ситуация  по  доминированию 
авифаунистических  комплексов складывается в Тувинской котловине, но доминирующие 
положение  занимают транспалеаркты  (ТП)   23 вида,  элементы других типов  авифауны 
располагаются в следующей последовательности    Е   23, СИБ   18, ШИР   12, М   11, 
ГОЛ   10, К   8, ЕК    3 видами. В Убсунурской котловине доминируют элементы этих 
же трех  авифаунистических  комплексов   ТП   28, Е   21, СИБ   19, но существенную 
роль в видовом составе птиц играют представители монгольского типа фауны   15 видов, 
подчиненное положение занимают   ШИР  1 1 , ГОЛ   10, ЕК   4,  К   9 видов. Только в 
Убсунурской  котловине  в  составе  птиц  уремной  растительности  отмечаются 
представители  тибетского   1 и средиземноморского  типа фаун   1 вид. В Урэгнурской 
котловине  одно  из  доминирующих  мест  занимают  представители  монгольского  типа 
фауны    12  видов,  при  сохранении  лидирующего  положения  за  ТП    12  и  Е    12. 
Элементы остальных фаунистических  комплексов составляют: СИБ   б, ШИР   6, ГОЛ  
4, К  4 ,  ЕК2  (рис. 2). 

Рис.  2.  Элементы  авифаунистических  комплексов  в  видовом  составе  птиц 
интразональных  лесных  сообществ  зональных  степей  (межгорных  котловин) 

Средней Сибири 

Тип фауны по Б.К.  Штегиану (1938) с дополнениями ВТ.  Бабенко (2002), АЛ  Баранова (2007) 

СИБ   сибирский,  М   монгольский,  ШИР   широкораспрастранненый,  ГОЛ   голарктический,  ТП  
транспалеарктический,  Е —  европейский,  (ЕК   европейскокитайский),  С — средиземноморский,  К  
китайский, Т  тибетский 

Таким  образом,  основу  видового  разнообразия  птиц  интразон&тьных  лесных 
сообществ  степной  зоны Средней  Сибири  составляют  элементы  транспалеарктического, 
европейского и сибирского авифаунистических комплексов, занимающих доминирующие 
положение  во  всех  межгорных  котловинах,  кроме  Урэгнурской,  в  которой  одной  из 
основных  составляющих  являются  монгольские  элементы,  а  представители  сибирского 
типа фауны играют подчиненную роль. 

11 



В заключение главы следует отметить, что для уремной растительности межгорных 
котловин зональных степей Средней Сибири характерен очень высокий уровень видового 
разнообразия  птиц.  При  незначительных  площадях  уремных  лесов  (23%  от  общей 
площади  зональных  степей)  биологическое  разнообразие  составляет  37,8%  авифауны 
АлтайСаянского экорегиона (Баранов, Воронина 2006; Баранов, 2007) и 22,4% от общего 
числа видов птиц России (Степанян, 2003; Коблик и др., 2006). Это связано с повышенной 
экологической  емкостью  местообитаний  интразональных  лесных  сообществ, 
определяемой  биотопической  разнородностью  и высоким  уровнем  трофической  базы, а 
также географическим положением региона в центре Евроазиатского материка. 

Глава  4.  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ГРУППИРОВКИ  ПТИЦ  ИНТРАЗОНАЛЬНЫХ  ЛЕСНЫХ 
СООБЩЕСТВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Лесная растительность, протянувшаяся узкими полосами вдоль русел рек в степях 
и  полупустынях  Средней  Сибири,  представляет  характерное  явление  данной  зоны. 
Интразональные  лесные  сообщества  представляют  собой  определенного  рода 
экологические  изоляты.  Термин  «изолят»  обычно  используется  для  обозначения  любой 
дискретной  экологической  единицы,  которая  обособлена  от  других  подобных  единиц. 
Изолят  может  быть  представлен  обособленной  группой  растительности,  например,  в 
условиях зональных  степей, таковым  является пойменная растительность  среди степей и 
полупустынь  Средней  Сибири.  В  данном  случае  мы  говорим  об  экологических 
сообществах с отчётливо выраженными границами (рис.3). 

Рис 3. Изоляты уремной растительности в поймах рек южного шлейфа хребта Восточный Танну
Ола как дискретные экологические единицы (космический снимок) 
Чем сложнее структура растительности пойм, тем больше в ней разного рода мест 

обитаний,  выше  плотность  населения  птиц,  разнообразнее  их  видовой  состав.  Весьма 
существенное  значение  имеет  возраст  насаждений  с большим  или  меньшим  развитием 
дупел  и  других  естественных  убежищ.  Под  влиянием  сомкнутости  древесно
кустарниковой  растительности  препятствующей  проникновению  солнечных  лучей,  а 
вместе  с  тем  ограничивающей  излучения  тепла,  в  летние  месяцы  температура  здесь  в 
среднем  несколько  ниже,  но  ровнее.  В  зимнее  время  температура  несколько  градусов 
выше,  чем  на  открытых  пространствах.  Высокими  термоизолирующими  свойствами 
обладает  лесная  подстилка.  Опавшая  листва  тополя  и  лиственницы  образует  довольно 
часто среди густых кустарников, нечто вроде «навесов», крыш из листьев и сучьев. Здесь 
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в  гнездовой  период  находят  убежища  и  места  для  устройства  гнёзд  многие  виды,  а в 
зимний  период  скапливается  на  ночлег  большое  количество  птиц.  Эти  особенности 
микроклимата  пойм, обеспечивают достаточно стабильную плотность населения птиц во 
все  периоды  года,  хотя  состав  орнитокомплексов  подвержена  значительным  сезонным 
изменениям  (Баранов,  1991). Структура летнего населения птиц интразональных  лесных 
сообществ,  под влиянием  различных  факторов, претерпевает  значительные  изменения в 
разных межгорных котловинах зональных степей Средней Сибири. 

4.1.  Структура  населения  птиц  уремных  лесов  Минусинской  котловины. 
Степи Минусинской котловины расположены в основном на высотах от 240 до 500 м над 
уровнем  моря  и носят ярко  выраженный  островной характер, в  связи  с разделением  её 
невысокими  хребтами  и  кряжами  на  второстепенные  котловины.  Они  расчленены 
довольно  густой  речной  сетью,  которая  относится,  в  основном,  к  бассейну  Енисея.  В 
засушливом левобережье реки в летний период мелеют, местами пересыхают и иногда не 
доносят  своих  вод  до  главной  реки.  Поймы  рек  Белый  и  Черный  Июс  на  территории, 
которых,  в  основном,  проводились  учётные  работы,  расположены  в  подзоне  типичных 
степей, и повсеместно образуют многочисленные протоки и острова. 

Растительность  неоднородна,  значительно  участие  древесных  пород,  включает 
травянистотополевоберезовые  леса;  заболоченные  пойменные  участки  с  ивняками, 
небольшими  полянами  и  отдельными  лиственницами,  местами  березовые  заросли. 
Широкое развитие имеет кустарниковый  ярус из черемухи, спиреи, шиповника, калины, 
красной  смородиной  и  пойменные  заливные  луга.  Местами  образуются  песчаные  и 
галечниковые  косы.  Почвенный  покров  развит  слабо  и  представлен  аллювиальными 
отложениями  с  близким  залеганием  галечника.  Характерной  чертой  речных  долин 
Минусинской котловины является ежегодное затопление в результате весенних паводков, 
в  связи,  с  чем  повсеместно  образуются  наносы гниющего  топляка  и  мусора.  Наиболее 
часто встречаемым типом растительности является разнотравное высокотравье с колками 
таволги и отдельно стоящими березами. На некоторых участках присутствуют лишайники 
и мхи. Подстилка представлена многолетними слоями опавших листьев, ветвями деревьев 
и местами хвоей. 

В целом уремная растительность Минусинской котловины довольно разнообразна 
с ярко выраженной мозаичностью биотопов и существенно отличается по экологическим 
условиям  от других  котловин, что сказывается  и на  формировании  птичьего  населения. 
Летнее  население  интразональных  лесных  сообществ  Минусинской  котловины 
представлено  129 видами птиц, что составляет  73,1%  от видового  состава котловины и 
40,2% от состава авифауны Алтай   Саянского экорегиона (Баранов, 2007). 

Общая  плотность  летнего  населения  уремных  лесов  Минусинской  котловины 
составляет  1786,5 особей/км2'. Доминирующие птицы  (с плотностью населения свыше 10 
особей/км2)  в  разных  вариантах  уремной  растительности,  представлены  35  видами, 
которые  составляют  ядро  населения  (1503  особей/км2)    это  84,2% от  общей  плотности 
населения  уремных  лесов  Минусинской  котловины.  Лидерами  среди  них  являются  
полевой  воробей  (134  особи/  км2),  лесной  конёк  (102),  рябинник  (98),  грач  (94), 
обыкновенная овсянка(92). 

Фоновый состав населения представлен многочисленными и обычными видами (всего 
86  видов).  Они  и  являются  основной  населения  птиц  Минусинской  котловины  (1759 
особей/км ). Редкие и очень редкие птицы представлены 43 видами с общей плотностью 27,5 
особей/км2. 

4.2.  Структура  населения  птиц  уремных  лесов  Тувинской  котловины. 
ЦентральноТувинская  впадина  несколько  приподнята  в  сравнении  с  Минусинской  и 
расположена  на  высотах  550850  м  над  уровнем  моря,  в  которой  распространены 
преимущественно сухие и опустыненные степи (Калинина,  1957; Горшкова, Зверева, 1982). 
Большие  и  малые  речные  долины  являются  очень  характерным  элементом  ландшафта 
Тувинской  котловины.  Уремные  леса  здесь  более  однообразны  со  значительно  слабее 
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развитым  травянистым  покровом  и  характеризуется  проникновением  в  них  степных 
ассоциаций. Она существенно отличается по экологическим условиям от интразональных 
лесных сообществ Минусинской котловины, что накладывает отпечаток на формирование 
более бедного населения птиц. Летнее население птиц интразональных лесных сообществ 
Тувинской котловины представлено  103 видами, что составляет  79,9% видового состава 
Тувинской котловины и 34,7% авифауны Алтай   Саянского экорегиона. 

Общая  плотностью  населения    788,2  особей/км2.  Ядро  населения  (виды  с 
плотностью  свыше  10  особей/км2),  в  разных  вариантах  уремной  растительности 
котловины,  представлено  20 видами    636 особей/юѵ г   это  72,7% от  общей  плотности 
населении уремных лесов Тувинской котловины. Лидерами среди доминирующих видов 
являются    славказавирушка  (70  особей/км2),  северная  бормотушка  (53,3),  пеночка
теньковка  (50),  серая  мухоловка  (46,7),обыкновенная  горихвостка  (40).  Фоновый состав 
населения представлен 55 многочисленными и обычными видами. Они и являются основной 
составляющей в структуре населения птиц Тувинской котловины (769 особей/км2). Редкие и 
очень редкие птицы представлены 48 видами с общей плотностью 19,2 особей/км2. 

4.3.  Структура  населения  птиц  уремных  лесов  Убсунурской  котловины. 
Уремные  леса  Убсунурской  котловины  имеют  характерный  ярус  древесной 
растительности,  представленный  либо  одним  тополем  лавролистным,  либо  с  примесью 
берёзы мелколистной и лиственницы сибирской. Особенностью уремной растительности 
Убсунурской  котловины является развитие обширных тростниковых  займищ с отдельно 
стоящими  деревьями  и кустарниками  из  облепихи  и ивняков, которые  распространены, 
как  правило,  в  нижнем  течении  рек  бассейна  оз.  УбсуНур  н  физиономически  очень 
сходны с тугаями Средней Азии. Всё это создаёт высокую мозаичность мест обитания и 
благоприятные условия для гнездования разнообразных птиц водноболотного комплекса. 

Всего,  в интразональных  лесных  сообществах  Убсунурской  котловины  выявлено 
гнездование  119 видов птиц   это 57,7% от видового состава гнездящихся в котловине (в 
пределах  России)  птиц  (Баранов, 2007). Общая плотностью  населения  здесь  составляет 
677,5  особей/км2,  что  соответствует  опубликованным  ранее  данным    676,2  особей/км2 

(Озерская,  2008). Основной фон населения образуют 62 многочисленных  и обычных вида. 
Они и являются основной составляющей в структуре населения птиц Убсунурской котловины 
(659,7  особей/км2).  Редкие  и  очень  редкие  птицы  представлены  57  видами  с  общей 
плотностью  17,8 особей/км2.  Доминирующие  птицы  (с  плотностью  населения  свыше  10 
особей/км2),  в  разнообразных  вариантах  уремной  растительности,  представлены  18 
видами,  которые  составляют  ядро  населения:  448,5  особей/км2    это  66,1% от  общей 
плотности  населения  уремных  лесов  Убсунурской  котловины.  Лидерами  среди  них 
являются    серая  мухоловка  (69  особей/км2),  пеночказарничка  (42,2),  обыкновенная 
чечевица (34,4), седоголовый щегол (33), садовая овсянка (30), рыжехвостый жулан (27,8). 

Некоторое  увеличение  числа  видов  в  интразональных  лесных  сообществах 
Убсунурской  котловины  связано  с  распространением  представителей  монгольского  типа 
фауны в своеобразные условия речных долин бассейна озера УбсуНур. Тростник и другая 
водная растительность  широко распространённая  вокруг  озера  УбсуНур  по долинам рек 
проникает на значительные расстояния и формирует специфические условия, привлекающие 
такие  виды  и  подвиды  птиц,  которые  свойственны  только  указанным  местообитаниям  
большой баклан, сухонос, серый гусь, большая белая цапля, колпица,  камышница, желтая 
трясогузка М. flava leucocephala, овсянка полярная Emberiza pallasi lydiae. 

4.4.  Структура  населения  птиц  уремных  лесов  Урэпіурскоіі  котловины. 
Зональным  типом  растительности  Урэгнурской  котловины  является  горностепной  и 
горнопустынностепной  ландшафт,  расположенный  на  значительных  высотах  над 
уровнем моря. Уремные леса распространены узкой полосой (не более 250 м шириной) по 
долине до высот порядка 2000 м над уровнем моря. Растительность их размещена только 
на  пойменной  террасе  реки  Каргы  и  представлена  преимущественно  зарослями  ивы и 
тополя,  изредка  с  примесью  одиночных  лиственниц,  чередующимися  с  обширными 

14 



разреженными  низкотравными  лугами.  Значительные  площади  занимают  лишенные 
растительного  покрова песчаные и песчаннокаменистые  участки, а вдоль речных русел 
узкие полосы злаковых (разнотравнолисохвостновейниковых) лугов. Фитоценозы очень 
однообразные  и  скудные  в  связи,  с  чем  орнитокомплексы  интразональных  лесных 
сообществ  Урэгнурской  котловины  имеют  самые  низкие  показатели  видового 
разнообразия и плотности населения. 

Летнее население птиц интразональных лесных сообществ Урэгнурской котловины 
представлено 65 видами, что составляет 73,4% видового состава котловины и лишь 15,3% 
авифауны Алтай   Саянского экорегиона. 

Общая плотность летнего населения   494 особей/км2. Основной фон представлен 8 
многочисленными  (свыше  10  особей/км2)  видами,  которые  составляют  ядро  населения 
(343,3  особей/км2)    это  около  70%  населения  уремных  лесов  Урэгнурской  котловшіы. 
Лидерами среди доминирующих видов являются   сорока (73,6 особей/км), полевой воробей 
(57,9),  садовая  овсянка  (45,5),  даурская  галка  (33,9),  обыкновенная  горихвостка  (32,3). 
Обычные птицы представлены 43 видами (478,2 особей/км2). Весьма заметный фон в общей 
структуре  населения  птиц уремной  растительности  Урэгнурской  котловины  создают такие 
виды как черный коршун (1,5 особей/км2), горный гусь (0,7), огарь (0,7), красавка (ОД), дербник 
(0,1), перепелятник (0,09), орёлкарлик (0,06), черный аист (0,06). Редкие и очень редкие птицы 
представлены 22 видами с общей плотностью 15,8 особей/км2. 

В  целом  видовое  разнообразие  и  плотность  населения  ппщ  зависят  от 
дифференциации  ландшафтных  подразделений,  а  в  данном  случае,  от  мозаичности 
фитоценозов  уремной  растительности.  В  каждой  котловине  существуют  специфические 
условия хорошо отличающиеся от других, поэтому ядро населения и индекс доминирования 
в разных котловинах принадлежит различным видам. 

Таким образом, интразональные лесные сообщества (пойменные участки) способны 
дать многим птицам необходимые места для устройства гнйзд, хорошие укрытия от врагов, 
удобные  места  для  ночёвок  и  обилие  кормов,  поэтому  здесь  сосредоточен  наиболее 
разнообразный  видовой  состав  (34%  авифауны  АлтайСаянского  экорегиона)  и  самая 
высокая плотность населения птиц зональных степей Средней Сибири (средний показатель 
плотности населения  936,5 особей/км2). 

4.5.  Разнообразие  экологических  группировок  птиц  интразональных  лесных 
сообществ  зональных  степей  Средней  Сибири.  Всего  в  условиях  уремных  лесов 
гнездится  162  вида  птиц,  которые  образуют  здесь  разнообразные  орнитокомплексы. 
Высокая экологическая емкость интразональных лесных сообществ зоны степей в связи с 
разнообразием  местообитаний  и  экологических  ниш  позволяет  уживаться  здесь 
группировкам  птиц  с  различными  экологическими  потребностями.  На  небольших 
ограниченных  площадях  уремной  растительности  находят  подходящие  условия  для 
гнездования  виды, не имеющие  специализации  к  собственно  степной  и  полупустынной 
зоне Средней Сибири. В этой связи сюда проникаю многие лесные, лесостепные и даже 
таёжные  формы,  которые  образуют  здесь  весьма  специфичные  сообщества. 
Характерными  экологическими  группировками  уремной  растительности  являются: 
дендрофильная,  связанные  с  древесной  растительностью,  кустарниковая,  поименно
луговая, околоводный орнитокомплекс и степная. 

Экологическая  группировка,  предпочитающая  для  жизнедеятельности 
древесную  растительность, насчитывает  74 вида, из  них  32 строят  и размещают свои 
гнездовые  сооружения  на деревьях. Для  10 видов птиц, относящихся к дендрофильной 
группировке, свойственна синойкия   использование гнездовых сооружений других птиц. 
Горный гусь использует гнезда черного коршуна, мохноногого курганника, орлакарлика, 
широконоска  занимает старые гнезда  хищных  птиц,  ворон и сорок, балобан  теснейшим 
образом  связан  с  гнездовыми  сооружениями  мохноногого  курганника  (Баранов,  1989; 
1991;  Близнецов,  2007), иногда  откладывает  яйца  в  гнёзда  ворона  и  беркута  (Карякин, 
2005).  Сапсан  использует  гнёзда  ворон  и  других  хищных  птиц,  чеглок,  дербник, 
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обыкновенная пустельга   гнездовые сооружения сороки, ворона, старые гнезда хищных 
птиц,  преимущественно  черного  коршуна.  Степная  пустельга  хоть  и  редко,  но всё же 
гнездится  в уремных  лесах  и  в таких  случаях  откладывает  яйца,  как  правило,  в гнёзда 
сорок. Кулик черныш использует гнёзда дроздов   певчего, рябинника, дерябы, а ушастая 
сова занимает гнездовые сооружения сороки, вороны и хищных птиц (Воронина, 2006). 

Весьма  разнообразна  и  многочисленна  группа  кустарниковых  птиц,  состоящая 
из 29 видов: Птицы этой группировка связаны с зарослями караганы, спирей, различных 
видов ивы, черемухи, облепихи и другими кустарниками. 

Птицы  поименнолуговой  растительности  связаны,  как  правило,  с  заливными 
лугами  с хорошо  развитой  высокотравной  растительностью.  Здесь  находят  подходящие 
условия для  гнездования и выкармливания  потомства  19 видов  птиц: Некоторые из них 
являются типично луговыми формами, другие же предпочитают луга с редкими одиночно 
стоящими кустарниками. 

Типичные  представители  пустынностепного  комплекса  тоже  находят  здесь 
соответствующие  условия. Они используют для  жизнедеятельности  либо  остепненные 
участки  в  долине  рек,  либо  склоны  долины  с  интразональными  образованиями  
скальными  и  песчаными  береговыми  обрывами,  каменистыми  осыпями  ксерофильного 
характера с разреженными  кустарниками. В таких условиях формируется  небольшая, но 
своеобразная группировка птиц, состоящая из 11  видов. 

Большую роль в формировании видового состава и населения уремных лесов играют 
виды окрестных ландшафтов (видыпосетители) такие как белопоясный стриж и скалистая 
ласточка, гнездящиеся на припойменных скальных обнажениях, береговушка   в песчаных 
обрывах, журавлькрасавка   типичный  представитель  зональных  ландшафтов, но иногда 
гнездящийся по песчаногалечниковым  косам рек, ворон, гнездящийся на расположенных 
поблизости скалах, а иногда на отдельно стоящих деревьях. Все они трофически связаны с 
поймами рек. 

Особое место в речных долинах занимают околоводные участки, обрывы берегов, 
полосы галечника, мелкие островки и участки водной растительности. Старичине озера 
как бы составляют мостик от рек к озерам, да и сами озера нередко служат истоком рек. 
Птицы околоводных полос тесно связаны с фауной долин, и четкую грань между этими 
фаунистическими  комплексами  уловить  подчас  трудно.  Однако  если  виды  долин 
(пойменных и надпойменных лугов в сочетании с кустарниками, тополевыми уремами и 
приречными ельниками) могут в подавляющем большинстве жить в долине независимо 
от  того,  имеется  ли  в  ней  водоток  или  нет,  то  многие  околоводные  или  полуводные 
формы существовать без открытой воды не могут. В целом околоводный комплекс очень 
специфичен и состоит из 34 видов, которые прямо или косвенно связаны с водой. Из них 9 
видов обитают только в Убсунурской котловине по тростниковым займищам пойм рек. 

Этот особый тип растительности    заросли  тростников  с очень редкими  кустами 
облепихи и угнетенными формами ивы в нижнем течении рек бассейна озера УбсуНур, 
позволяет гнездиться таким видам как   большой баклан, большая выпь, колпица, серый 
гусь,  сухонос, лебедькликун,  длинноносый  крохаль, камышница.  Куликсорока  обитает 
только  в  Минусинской  котловине  по  р.  Абакан,  Туба  и  Чулым  (Тугаринов,  Бутурлин, 
1911;  Сушкин,  1914;  Гаврилов,  1991;  Баранов,  2003J.  Там  этот  вид  обнаруживает 
стенотопное размещение и обитает только по песчаногалечниковым  косам. Горный гусь 
распространен  в Убсунурской котловине по всей долине р. ТесХем, а в Урэгнурской по 
уремной растительности  реки Каргы. Остальные  виды встречаются  практически  во всех 
котловинах,  кроме  Урэгнурской,  где  обитает  лишь  10  видов  из  общего  числа 
околоводного комплекса. Как отмечалось выше, дуплогнёздниками среди них являются 4 
вида   огарь, обыкновенный гоголь, длинноносый крохаль, большой крохаль. На деревьях 
гнездятся 7 видов   серая цапля, черный аист, горный гусь, широконоска, черныш, сизая 
чайка, орланбелохвост.  Остальные размещают  гнезда на земле, в прибрежной  зоне, как 
правило, на расстоянии не более 2030 м от уреза воды. 
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Несмотря на то, что в уремной растительности  обитают различные  экологические 
группировки  птиц, четкой биотопической дафференцировки их здесь не отмечается. Для 
орнитокомплексов  интразональных  лесных  сообществ  в  специфичных  условиях  поймы 
свойственно смешение на небольших площадях представителей разных группировок птиц 
с  различными  экологическими  потребностями.  Это  объясняется,  прежде  всего, 
изменением территориальных взаимоотношений  гнездящихся пар как внутри  вида, так и 
между  видами,  а также высокой  биотопической  мозаичностью  пойм  и  благоприятными 
трофическими условиями в близлежащих степных сообществах. 

4.6. Особенности населения птиц интразональных лесных сообществ зональных 
степей Средней Сибири 

1. Полидоминантная  структура  и смешение экологических группировок птиц. 
Интразональным  лесным  сообществам  степной  зоны  Средней  Сибири  характерна 
полидоминантная структура населения птиц со смешением экологических группировок на 
небольших  площадях.  В  уремной  растительности  Минусинской  котловины 
доминирующими являются 35 видов, а в Тувинской этот показатель составляет 20 видов. 
Уремная  растительность  Убсунурской  котловины  представлена  18  доминирующими 
видами, уремные леса горностепного ландшафта Урэгнурской котловины лишь 8 видами. 
Смешение экологических группировок на относительно небольших площадях   результат 
размещения гнёзд разных видов в непосредственной  близости одно от другого. Еще П.П. 
Сушкин (1914) отмечал, что урема по Енисею в пределах Урянхайской земли и Кемчику 
(Хемчику), почти не испорченная человеком, принадлежит к богатейшим местонахождениям 
птиц. Здесь и птицы, связанны с уремой, как ремез, и вообще птицы леса: дятлы   большой 
пестрый, белоспинный, тетерев; тут же, на лугах держатся коростель, луни; по рекам ютится 
то немногое из водяной фауны, что уживается со здешними реками; по опушке, иногда и на 
площадках солонца среди уремы, пасутся дрофы; обыкновенно поблизости есть береговые 
утесы  и тогда тут  же держится даурская  гадка,  клушица  и  сапсан.  Интересны  также по 
богатству и смешению птиц те места, где лесная растительность, следуя более притененным 
участкам  почвы,  врезывается  в  степь.  Это  мы  находим  и  в  Минусинском  крае,  и  в 
Урянхайской  земле. Аналогичное  смешение  птиц разных  экологических  групп  отмечал и 
А.Я.  Тугаринов  (1916),  когда  на  одной  десятине  уремы  найден  юр,  лесной  дупель, 
шилоклювка  и  степной  рогатый  жаворонок,  глухарь,  Anthus  campestris и Reguloides 
proregulus. 

2. Высокий уровень видового разнообразия и плотности населения птиц уремной 
растительности  в сравнении  со степными сообществами.  Пойменная  растительность 
занимает  ничтожно  малую  часть  территории  региона,  но  значение  её  для  сохранения 
биоразнообразия  очень  велико.  При  сравнении  видового  состава  птиц,  обитающих  в 
пойменных и степных местообитаниях, например, Южной Тувы, выявляются существенные 
различия.  Так,  в  уремных лесах  подгорной  равнины  и  предгорий  обитает  74  вида,  в  то 
время как в степных местообитаниях — лишь 37. В среднегорье эти различия сохраняются: 
уремные  леса  —  66,  степные  местообитания  —• 40  видов  птиц  (Воронина,  2005).  При 
сравнении  данных  плотности  населения  птиц  пойменных  местообитаний  и  степных  на 
разных  ключевых участках Южной Тувы выявляется  следующая  закономерность: индекс 
плотности  населения  птиц  уремных  лесов  в  6    12  раз  превышает  соответствующий 
показатель для степных сообществ. 

3.  Высокая численность  и плотность  населения  отдельных видов в условиях 
интразональных лесных сообществ.  Уремная растительность зональных степей Средней 
Сибири  в  силу  высокой  мозаичности  фитоценозов  представлены,  как  отмечалось  выше, 
полидоминантной структурой населения птиц. В Минусинской котловине виды с плотностью 
населения  свыше  10  особей/км2  составляют  27  %  общего  населения  уремных  лесов,  в 
Тувинской   19,4%, Убсунурской   15%, а Урэгнурской   лишь 12,3%. Это обстоятельство 
является одной из особенностей населения птиц уремной растительности. Возникает она в 
связи с тем, что для населения птиц интразональных лесных сообществ зональных степей 
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характерна  высокая  численность  отдельных  видов  при  незначительных  площадях, 
занимаемых этими сообществами. В работе рассматривается  эта особенность на примере 
состояния  численности  нескольких  видов:  серой  мухоловки  (80  особей/км2), 
рыжехвостого жулана (96 ос/км2), дерябы (28,2 ос/км2), рябинника  (82 ос/км2)  и грача 
(400 пар и более в одной колонии). 

4.  Чем  больше  площадь  интразональных  лесных  сообществ  (островных 
изолятов),  тем  выше  видовое разнообразие.  В  экологии  существует  аксиома:  если 
подсчитывать  число видов  в изолятах  или  в выборках  (на пробных  площадках), то чем 
больше  площадь,  тем  больше  оказывается  число  зарегистрированных  видов.  Эта 
корреляция  обусловлена в первую очередь тем, что большие территории имеют больше 
мест,  пригодных  для  обитания  тех  или  иных  видов,  и  более  высокое  разнообразие 
местообитаний  (регулируемое  многочисленными  факторами,  вносящими  вклад  в 
устойчивость  популяций  отдельных  видов).  Количественные  отношения  между  числом 
видов  и  площадью  вытекает  из  особенностей  экологических  сообществ.  Уремная 
растительность  по  поймам  разных  речных  долин  отличаются  по  площади  и  составу 
растительных  сообществ, а,  следовательно,  состав  населения  птиц также различен. При 
сравнении  двух  выборок  с  разных  по  площади,  но  очень  сходных  фитоценотически, 
уремных  лесов  р. Ирбитей  (S   0,4  км  2)  и р. ХаралыгХем  (S    0,  7  км2)  в  структуре 
населения выявилось различное число видов птиц   38 и 46 соответственно. 

5.  Оборот  видов  птиц  в  условиях  островных  уремных  лесов.  Мощный 
антропогенный  пресс  (рубка  лесов  и  кустарников,  выпас  домашнего  скота,  распашка 
пойменных лугов и др.) на биоценозы уремных лесов нарушает биологическое равновесие 
в этих изолированных  экосистемах. Наиболее  поразительная  черта теории равновесия  
акцентирование внимания на динамике изолятов (Уилкокс,  1983). Согласно этой теории, 
виды  постоянно  утрачиваются  и  приобретаются,  один  заменяется  другим,  так  что 
наблюдается постоянный оборот видового состава. До недавнего времени свидетельства в 
пользу  такого  оборота,  хотя  и  приводились,  но  были  малочисленны  и  основывались 
преимущественно  на  данных  об  орнитофаунах  островов,  причем  интервалы  между 
учётами  были  слишком  велики  для  точного  описания  изменений  в  фауне.  По  разным 
оценкам средняя скорость ежегодного оборота составляла от 0,2 до 1,7% всей фауны птиц 
(Diamond,  1969;  1971). При  оценке  оборота  видов  птиц  в материковых  местообитаниях 
получены  сходные  цифры  (Jarvinen,  1980).  Итак,  равновесие  между  сокращением 
(вымиранием)  и  колонизацией  видов,  особенно  в  небольших  по  площади  изолятах, 
представляют  определённый  интерес  для  понимания  процессов  функционирования 
изолированных  экосистем    например,  таких  как  уремная  растительность  Средней 
Сибири.  В  течение  последних  5060  лет  в  составе  авифауны  интразональных  лесных 
сообществ, как «островных» изолятах, произошли довольно существенные изменения. 

Вид  может  быть  навсегда  вытеснен  из  района  с  подходящим  местообитанием 
укоренившейся  там  популяцией  видаконкурента.  Ярким  примером  конкурентного 
исключения служит расселение представителя европейского типа фауны зяблика Fringilla 
coelebs coelebs L.  по  уремной  растительности  на  территорию  Средней  Сибири.  Это 
привело к возникновению межвидовой конкуренции с близкородственным видом Fringilla 
montifringilla, относящегося  к сибирскому  типу фауны. Более конкурентоспособный  вид 
Fringilla  coelebs  практически  вытеснил  юрка  с  интразональных  лесных  сообществ 
зональных  степей  Средней  Сибири,  а  последний  был  здесь  одним  из  самых 
многочисленных  видов  в  первой  половине  XX  в  (Сушкин,  1914;  Янушевич,  1952; 
Прокофьев,  1987).  Присутствие  одного  вида  исключает  возможность  обитания  здесь 
другого близкого по занимаемой экологической  нише. Во второй половине XX в. только 
уремную растительность Средней Сибири колонизировали  25 видов птиц Passeriformes и 
13 видов NonPasseriformes, вселившихся с других территорий (Баранов, Воронина, 2006). 
Вполне  закономерно,  что  ряд  видов  птиц  утрачиваются  из  видового  состава 
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интразональных лесных сообществ   кобчик, степная пустельга, куликсорока, сибирская 
пестрогрудка, юрок, грач, обыкновенный ремез и другие. 

6. Снижение общей плотности населения и видового разнообразия птиц уремной 
растительности с севера на юг.  Нарастание засушливости климата в направлении с севера 
на юг проявляется в форме обеднения видового состава типичных зональных степей и смены 
их опустыненными и пустынными, а также в редуцировании  горнолесного пояса, широко 
представленного на хребтах Западного и Восточного Саяна и менее выраженного на хребтах 
ТаннуОла, а в МонгунТайге он вообще выпадает. Здесь имеют широкое развитие горные 
степи.  В  процессе  опустынивания  зональных  степей  (от  типичных  степей  Минусинской 
котловины  до  полупустынь  Убсунурской  и  горных  опустыненных  степей  Урэгнурской 
котловины)  с  севера  на  юг  Средней  Сибири  изменяется  качественная  и  количественная 
структура  населения  птиц  интразональных  лесных  сообществ.  Проявляется  это,  прежде 
всего, снижением общей плотности населения и сокращением видового разнообразия птиц, 
что  является  реакцией  орнитокомплексов  на  изменяющиеся  условия  и  структуру 
фитоценозов (рис.4). 

м и н у с и н с к а я  Т у в и н с к а я  У б с у н у р с к а я  У р э г н ѵ р с к в я 

Котловины 

Минусинская  Туѳ инская  УОсуыурская  Урэгяурская 

Котловины 

Рис.4. Соотношение плотности населения (I) и видового состава (II) птиц интразональных лесных 

сообществ (уремной растительности) зональных степей Средней Сибири 

Некоторое  увеличение  видового  состава  птиц  в  Убсунурской  котловине  связано  с 
зональным  влиянием  на орнитокомплексы  уремной растительности и распространением  в 
поймы рек центральноазиатских элементов. 

Таким образом, основными факторами, определяющими изменения этих показателей, 
являются:  усиление  экстремальности  условий  обитания,  изменение  биоразнообразия 
фитоценозов, усиление зонального влияния на состав орнитокомплексов. 

Глава S. ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И 
ЭКОЛОГИИ ПТИЦ ИНТРАЗОНАЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ СТЕПНОЙ 
ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Уремная  растительность  зональных  степей  Средней  Сибири  представляет  собой 
своеобразные  островные  почвеннорастительные  группировки  распространенные  по 
сильно  увлажненным  депрессиям.  Она  носит  интразональный  характер  в  смысле 
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включения  в основной  зональный  фон, и сильно  контрастирует  с типичными  степными 
формациями. В интразональных частях ландшафта существенно сглаживаются градиенты 
климатических факторов, которые играют определяющую роль в распространении живых 
организмов,  в  том  числе  и  птиц.  При  многообразии  и  мозаичности  биотопов  уремной 
растительности  здесь  создаются  наиболее  оптимальные  условия  для  гнездования  и 
переживания неблагоприятных  периодов (обилие пищи, различного рода укрытия, места 
для  устройства  гнездовых  сооружений  и  прочее).  В  этой  связи,  популяции  птиц, 
обитающие в уремной растительности, имеют целый ряд экологических и этологических 
особенностей,  сформировавшихся  в условиях  изолированных  лесных  территорий  среди 
степного ландшафта. 

5.1.  Особенности  территориального  размещения  и экологии  некоторых  птиц 
околоводной  группировки  уремной  растительности. Как  отмечалось  выше, довольно 
большую  экологическую  группировку  уремной  растительности  составляют  птицы 
околоводных  сообществ,  использующие  древеснокустарниковую  растительность  и 
тростниковые  займища  как  укрытия  для  размещения  и  устройства  гнезд.  В  связи  с 
относительно  низким  антропогенным  прессом  в  поймах  некоторых  рек  виды  этой 
группировки  интенсивно  заселяют различные  биотопы уремной  растительности.  Весьма 
специфичную  группировку  образуют  околоводные  формы  птиц  на  территории 
Убсунурской котловины в нижнем течении р. ТесХем и  поймах рек ОрукуШынаа, Кош
Терек,  ОрохинГол.  В  работе  приведены  сведения  о  территориальном  размещении  и 
экологии  нескольких  видов  птиц,  популяции  которых  обитают  только  по  уремной 
растительности  Убсунурской  котловины  и  в других  котловинах  не  гнездятся  (сухонос, 
колпица, горный и серый гусь, большая белая цапля, большой баклан, камышница, орлан
белохвост).  Обитание  этих  видов  обусловлено  широким  распространением  здесь 
тростниковых  займищ,  кустарниковых  зарослей,  отдельно  стоящих  деревьев  и  массой 
небольших  пойменных  водоемов,  а  также  сильным  меандрированием  рек  и  небольших 
речек, образующих широкие дельты. 

5.2.  Формирование  экотипов  в условиях  интразональных  лесных  сообществ 
зональных  степей  Средней  Сибири.  Периферийные  популяции,  находясь  в  условиях 
пессимума,  проявляют  большую  пластичность,  вследствие  чего  они  могут  изменять 
спектр экологических  потребностей и адаптироваться к новым условиям  существования. 
Формирующиеся  в  специфичных  условиях  популяции  с  новыми  адаптивными 
особенностями называются экотипами. 

Распространение  таких  популяций  по  уремной  растительности  может  быть 
объяснено  реализацией  некоторых  скрытых  потенций  экологической  пластичности  в 
специализированных условиях региона, например, гнездование сизой чайки, мохноногого 
курганника, горного гуся на деревьях в поймах рек, черного коршуна, чеглока и черного 
аиста   на припойменных скальных обнажениях и др., использующих биотопы пойменной 
растительности  как  трофические  угодья.  Проявление  экологической  пластичности 
особенно характерно для видов, находящихся на пределе распространения и, кроме того, 
связано  с  недостатком  мест  для  устройства  гнезд  при  довольно  высокой  плотности 
населения  птиц в определенных  биотопических  условиях. На этой  основе  формируются 
экологические  популяции  (экотипы)  со  специфичными  адаптациями  к  несвойственным 
для  них  местообитаниям.  В  работе  рассматриваются  аномальные  гнездования  сизой 
чайки, мохноногого курганника, горного гуся, огаря в условиях уремных лесов. 

При дефиците местообитаний  и гнездовых  стаций в зональных  степях некоторым 
популяциям  птиц,  обитающим  в  уремной  растительности,  свойственен  гнездовой 
паразитизм, изменение территориальных  взаимоотношений  гнездящихся  пар как внутри 
вида,  так  и  между  видами,  образование  агрегаций    групповых  и  колониальных 
поселений. 
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5.3. Адаптации популяций птиц в условиях ограниченности мест гнездования 
в  зональных  степях  Средней  Сибири.  У  целого  ряда  популяций  интразональных 
группировок  птиц,  в  связи  с  ограниченностью  мест  для  устройства  гнезд  (стаций)  в 
условиях  степи,  при  гнездовании  в  уремной  растительности  формируются  некоторые 
адаптации.  Проявляются  они  в  специфических  особенностях  экологии  и  этологии 
некоторых  видов    это  гнездовой  паразитизм,  изменение  территориальных 
взаимоотношений  гнездящихся пар как внутри вида, так и между  видами  (сокращаются 
размеры  гнездовых  участков),  высокая  плотность  гнездования  отдельных  видов, 
образование агрегаций   групповых и колониальных поселений. 

При недостатке мест гнездования в условиях  зональных степей для многих видов 
птиц обитающих  в уремной растительности  свойствен  одновидовой  и реже  межвидовой 
гнездовой паразитизм. Наиболее характерно это для таких видов как горный  гусь, огарь, 
большой  крохаль,  обыкновенный  гоголь,  красноголовая  чернеть,  савка.  Такие 
дуплогнездники  как  большой  крохаль  и  обыкновенный  гоголь  занимают  естественные 
ниши,  полости  и  крупные  дупла,  которые  используются  многие  годы  подряд.  В  таких 
укрытиях откладывают яйца до двухтрех, иногда даже четырех самок. 

Для  популяции  горных  гусей,  обитающих  в  Убсунурской  и  Урэгнурской 
котловине,  известен  широко  распространенный  одновидовой  гнездовой 
паразитизм  (Баранов,  1991).  Подкладывание  яиц  в  чужие  гнёзда  свойственно  и 
другим  видам  гусей  (Сыроечковский,  2004).  В  диссертации  рассматриваются 
особенности  гнездовой биологии горного  гуся, огаря, савки и других видов птиц, у 
которых проявляется  гнездовой паразитизм. 

Представитель монгольского типа фауны огарь Tadorna ferruginea, свойственный 
озерам  и рекам  степных  и лесостепных  районов  Средней  Сибири, широко  использует 
дупла  и  естественные  полости  в  крупных  деревьях,  глубокие  ниши  в  скальных  и 
песчаных  береговых  обрывах для откладки  и инкубации  яиц. В связи с ограниченным 
количеством  соответствующих  стаций, подобного  рода образования  используются  для 
откладывания  яиц  несколькими  самками.  Так,  в  уремном  лесу  р.  Межегей  была 
обнаружена  кладка  огаря  состоящая  из 29 яиц,  а в большом  дупле  тополя  в  пойме 
р.  ТесХем  найдена  кладка  из  35  яиц.  Количество  пуха  в  дупле  коррелирует  с 
числом  яиц,  что  связано  с  использованием  дупла  несколькими  самками, 
достраивающими  пуховой  лоток  гнезда.  Однако  в  таких  крупных  групповых 
кладках,  при  инкубации  в  условиях  гипоксии  (яйца  размещаются  несколькими 
рядами),  отмечается  большой  отход  эмбрионов,  как  правило,  это  «задохлики», 
либо  птенцы  вылупляются  очень  слабые  и  гибнут  в  первыйвторой  день 
постэмбрионального  развития. 

Пластичность  в  выборе  закрытых  гнездовых  убежищ  и  факультативный 
гнездовой  паразитизм  огаря,  повидимому,  сыграли  определенную  роль  в 
расширении гнездового ареала вида. 

Откладывание  яиц  в  одно  гнездо  несколькими  самками  свойственно  и 
другим  видам  водоплавающих  гнездящихся  в  дуплах,  таких  как  обыкновенный 
гоголь,  большой  крохаль,  или  в  тростниковых  завалах  и  густых  кустарниковых 
зарослях  по  берегам  рек    красноголовый  нырок,  пеганка.  Подкладывание  яиц  в 
чужие  гнезда  довольно  широко  распространено  у  красноголового  нырка. 
Несколько  гнезд  краснобаша,  обнаруженные  в  тростниковых  зарослях  нижнего 
течения реки ОрукуШинаа, насчитывали от 22 до 40 яиц в каждом (п=23). 

Межвидовой  гнездовой  паразитизм  свойственен  савкам,  гнездящимся  на 
небольших  водоемах  сильно  заросших  тростником  в  поймах  рек  ОрохинГол  и 
ОрукуШынаа.  Здесь  8 июня 2003г. обнаружена  кладка красноголового  нырка из 7 
насиженных  яиц и 2х свежих яиц савки. Откладывание  яиц этой экзотичной  уткой 
в  гнезда  красноголового  нырка  отмечалось  и  ранее  на  небольшом  солоноватом 
озерке  лагунного  типа  рядом  с  озером  УбсуНур.  Здесь  16  июня  1980  г.  были 
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найдены  две  кладки  савки,  обе  отложенные  в  гнёзда  красноголового  нырка 
(Савченко, 1983; Баранов,  1991). 

Для  популяций,  гнездящихся  в  уремных  лесах,  характерно  изменение 
территориальных  взаимоотношений  гнездящихся  пар  как  внутри  вида,  так  и  между 
видами  (при  высокой  плотности  населения  сокращаются  размеры  гнездовых  участков). 
Так  в  пойме  р.  ТеректигХем  отмечалось  гнездование  пяти  видов  птиц  на  одном 
дуплистом  дереве    горихвостка  обыкновенная,  серая  мухоловка,  полевой  воробей, 
вертишейка и деряба. В пойме р. Торгалыг в непосредственной близости на сухих ивовых 
зарослях  гнездились  певчий  дрозд,  серая  мухоловка,  малый  дятел  и  в  основании 
кустарников   соловейкрасношейка. В уремном лесу из березы мелколистной в пойме р. 
Хадьш было обнаружено гнездование обыкновенной пустельги и ушастой совы на одном 
дереве  в  двух  старых  гнёздах  сороки,  расположенных  одно  под  другим  в  2530  см. 
Подобного  рода  сожительство  довольно  обычное  явление  в  уремной  растительности 
зональных степей Средней Сибири. 

Кроме того, в условиях сухих степей и полупустынь при высоком уровне кормовой 
базы  и  недостатке  мест  для  устройства  гнезд  у  индивидуально  гнездящихся  птиц 
формируются групповые и колониальные поселения. Так, Milvus migrans lineatus образует 
колониальное  поселение  в урочище  «Семигорки»  используя  пойменную  растительность 
реки  Каргы  (Урэгнурская  котловина).  Тополевый  лес  служит  местом  размещения 
гнездовых  сооружений,  а  кормовая  территория    это  обширные  пустынностепные 
пространства  и  сельскохозяйственные  поля  и  пашни  поблизости,  богатые  различными 
полёвками,  сусликами,  пищухами  и  разнообразными  видами  птиц.  Подобная  ситуация 
характерна  для  уремных  лесов  р.  Хадын.  Здесь  на  небольшой  площади  (6  га)  было 
обнаружено  38 гнёзд: 6 гнездящихся  видов хищных птиц   обыкновенная  пустельга  (14 
гнездящихся пар), черный коршун (4 пары), орелкарлик, перепелятник, ушастая (3 пары) 
и  болотная  сова.  Кроме  того,  здесь  гнездились  в  большом  числе  черная  ворона  (6 
гнездящихся  пар)  и  сорока  (8  пар)    основные  поставщики  гнездовых  платформ 
обыкновенной пустельге и ушастой сове (Воронина, 2006). 

5.4  Уремная  растительность  зоны  степей  как  экологические  русла 
мигрирующих  и  расселяющихся  лесных  птиц.  Уремные  леса  являются  основными 
экологическими  руслами  в  период  миграций  и  для  проникновения  расселяющихся 
таежных  (бореальных)  форм  птиц  в  степные  ландшафты.  Несмотря  на  то,  что 
растительность  пойм,  преимущественно,  имеет  островной  характер  распространения,  в 
среднегорье  она  часто  контактирует  с  горнолесным  поясом.  Это  позволяет  лесным  и 
таёжным формам проникать по уремным лесам далеко в глубь зональных степей. Уремная 
растительность привлекает целый ряд лесных, лесостепных и таёжных видов птиц. Такие 
виды  как  буроголовая  гаечка,  обыкновенная  чечетка,  обыкновенный  поползень, 
корольковая  пеночка,  желна, трёхпалый дятел  и др. находят здесь подходящие  условия 
для гнездования и успешного выведения потомства. Особенно велика роль уремньк лесов 
для  гнездования  таёжных  форм  в  среднегорной  их  части,  в  непосредственной  зоне 
контакта с горнолесным поясом. 

Уремная растительность играет важную роль для лесных  и таёжных форм в период 
миграций. Долина р. Каргы (Урэгнурская  котловина) является  основным  миграционным 
руслом такого специфичного таёжного вида как пестрый дрозд Zoothera dauma,  который 
значительную  часть миграционного  пути движется  по земле, не  случайно  его называют 
ещё земляным дроздом. В течение ряда лет эти дрозды отлавливались в паутинные сети 
(коллекционные материалы:^ 12 мая 1984г., $29 мая 1984г., с? 16 мая 1985 г. с?24 мая 1985 
г. уремный  лес  р. Каргы, МонгунТайга)  и птицы попадались  всегда  в  самую  нижнюю 
часть сетей. Более того, движутся птицы в разные годы по уремным лесам одними и теми 
же путям. Этой же долиной мигрирует в весенний период Zoothera sibirica, который также 
не  образует  стай  и  даже  небольших  групп.  Перемещаются  птицы  поодиночке,  но 
встречаются в мае по пойме очень часто. В период весенних миграций в интразональных 
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лесных  сообществах  формируется  своеобразный  состав  населения,  представленный  в 
основном  мигрантами.  Так  с  14  по  21  мая  2005  г.  в  долине  р.  Карты  (Урэгнурская 
котловина)  отмечено  58  видов.  Значительную  часть  весеннего  аспекта  населения  птиц 
составляли пролетные формы: садовая овсянка (216 особей/км2); горихвостка обыкновенная 
(96);  лесной  конек  (40); пеночказарничка  (36); пестрый  дрозд  (36);  горный  конек  (24), 
сибирский дрозд (20) и уже в это время гнездящиеся виды: сорока (248); черный коршун 
(120); пухляк (44), даурская галка (40), горный гусь (40) и удод (28). В этот период по пойме 
на  открытых  участках  встречались  стаи  оседлокочующих  горных  чечеток  и  рогатых 
жаворонков, которые составляли значительную часть весеннего аспекта населения птиц. 

5.5.  Роль  интразональных  лесных  сообществ  (уремной  растительности) 
зональных  степей  для  птиц  с  ярко  выраженной  динамикой  ареалов.  Глобальное 
изменение  климата,  отмечающееся  и  на  территории  Средней  Сибири,  для  которой 
характерен наибольший тренд температур (3,5° С на  100 лет) (Переведенцев и др., 2001; 
Груза,  Ранькова,  2004)  и  антропогенная  трансформация  ландшафтов  повлияли  на 
расселение некоторых видов птиц и особенно европейского и монгольского типов фауны 
(Баранов, Воронина, 2006; Баранов, 2007). 

Узкие  полосы  лесных  сообществ  вдоль  русел  рек  среди  степей  и  полупустынь 
играют важную роль для расселяющихся видов. Некоторые лесные и лесостепные виды по 
«языкам»  уремных  лесов  широко  распространяются  и  заселяют  зональные  степи 
Минусинской,  Тувинской  и Убсунурской  и  Урэгнурской  котловин  (Воронина,  Баранов, 
2008). В связи с этими процессами вторая половина XX века ознаменовалась изменением 
ареалов целого ряда палеарктических птиц, в том числе и на территории Средней Сибири. 
Из  311  видов  гнездящихся  в  пределах  среднесибирской  части  АлтайСаянского 
экорегиона 79 имеют ярко выраженную динамику границ ареалов в прошедшее столетие 
(Баранов, 2007). В настоящее  время  67 видов птиц  расширяют  гнездовой  ареал,  из них 
распространение  14  видов  воробьинообразных  связано  в  основном  с  расселением  по 
интразональным лесным сообществам (уремным лесам) степной зоны Средней Сибири  
это грач, обыкновенный  сверчок, камышевкабарсучок,  болотная камышевка, ястребиная 
славка,  садовая  славка,  мухоловкапеструшка,  обыкновенный  соловей,  зяблик, 
толстоклювая  камышевка,  белошапочная  овсянка, дубровник,  дроздовидная  камышевка, 
чиж.  Расселение  по  уремным  лесам  характерно  и  для  многих  неворобьиных  птиц.  В 
работе приведены сведения о распространении сплюшки, орлакарлика и удода, типичных 
представителей  монгольского  типа  фауны,  по уремной растительности  в  Минусинскую 
котловину  и  лесостепи  Средней  Сибири,  а ушастой  совы  в Убсунурскую  котловину  и 
Центральную Азию. Расселяющиеся  виды довольно  быстро  осваивают  уремные  леса 
и,  как  правило,  занимают  доминирующее  положение  в  населении  птиц  этих 
ландшафтных  составляющих. 

Таким  образом,  интразональные  лесные  сообщества  играют  важную роль для 
расселения  как  воробьиных,  так  и  неворобьиных  птиц  по  территории  зональных 
степей  Средней  Сибири.  Причинами  расширения  области  гнездования  явились, 
прежде  всего,  глобальное  изменение  климата  и  антропогенная  трансформация 
ландшафтов,  которые  повлекли  значительные  перестройки  условий  обитания  птиц. 
Наиболее  чувствительными  к  этим  изменениям  оказались  представители 
европейского  и монгольского типа фауны, широко расселившиеся  в XX столетии по 
территории  Средней  Сибири  (Баранов,  Воронина,  2006).  Исторические  причины 
сказались на высоком представительстве этих двух авифаунистических комплексов в 
группе расселяющихся видов. 

5.6.  Особенности  населения  птиц  островных  лесов  (тёрпоны), 
формирующихся  на  мерзлотных  почвах  горностепного  и  полупустынного 
ландшафта.  При  характеристике  населения  птиц  интразональных  лесных  сообществ 
нельзя  не  упомянуть  тёрпоны  (тувинское  название  остаточных  лесочков).  Которые 
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представлены  небольшими  пятнами  лиственничного  и  лиственничноелового  леса  на 
увлажненных и мерзлотных почвах среди горностепного и полупустынного ландшафтов. 

Территориальная  ограниченность  указанных  местообитаний,  повидимому,  не 
позволяет  гнездиться  здесь  птицам,  у которых  минимальная  величина  индивидуальных 
гнездовых  участков  превышает  их  размеры  (Баранов,  1981).  Кроме  того,  известно, что 
протяженность  однородного  местообитания  определяет  объем  доступных  кормов 
(Залетаев, 1976), что также служит условием возможности проникновения лесных видов в 
тёрпоны.  Весьма  любопытен  тот  факт,  что  и  хищные  птицы  только  в  редких  случаях 
используют деревья в тёргюнах для устройства гнезд. Нам не приходилось находить здесь 
гнезда хищников, однако А.Я. Тугаринов (1929) отмечает очень редкое гнездование в них 
черного  коршуна  и  в  отдельных  случаях  дербника.  Отсутствие  птиц  на  гнездовании, 
вероятнее  всего, связано с широким  развитием  в тёргюнах  вечной  мерзлоты  и низкими 
температурами не только на почве, но и в кронах деревьев. 

ВЫВОДЫ 
1.  В  интразональных  лесных  сообществах  степной  зоны  Средней  Сибири 

зарегистрировано  178  видов  птиц.  Современное  летнее  население  представлено  162 
гнездящимися  видами.  В  уремных  лесах  различных  подзон  (межгорных  котловинах) 
зональных степей обитают характерные представители, которые не встречаются в других 
котловинах    для  Минусинской  таких  23  вида,  Тувинской    2,  Убсунурской    13, 
Урэгнурской   3 вида. 

2. Интразональным лесным сообществам зоны степей характерна полидоминантная 
структура  населения  птиц  с  ярко  выраженным  смешением  экологических  группировок. 
При островном характере и сравнительно небольших площадях уремной растительности в 
зональных  степях,  для  неё  характерен  самый  высокий  уровень  видового  разнообразия, 
численности  отдельных  видов  и  плотности  населения,  что  определяется  экологической 
ёмкостью местообитаний, вызванной мозаичностью биотопов и экологических ниш. 

3.  Снижается  общая  плотность  населения  и  видовое  разнообразие  птиц  уремной 
растительности  в  котловинах  по  направлению  с  севера  на  юг,  что  является  реакцией 
орнитокомплексов  на:  усиление  экстремальности  условий  обитания,  изменение 
биоразнообразия фитоценозов, усиление зонального влияния на состав орнитокомплексов. 

4.  В  интразональных  лесных  сообществах  по  разным  причинам  (антропогенная 
трансформация  ландшафтов,  рубка  высокоствольной  растительности,  фрагментация 
местообитаний  или  их  сведение,  процессы  глобального  потепления  и  др.)  происходит 
постоянный  оборот  видового  состава.  Виды  в  результате  динамических  процессов 
утрачиваются  и  приобретаются,  один  заменяется  другим,  так  что  происходит 
формирование  новых  орнитокомплексов,  с  иным  соотношением  численности  в  общей 
структуре населения. Эти процессы протекают довольно быстро, поскольку описываемые 
сообщества представляют небольшие изолированные территории. 

5.  Интразональные  лесные  сообщества  играют  важную  роль  в  период  миграций 
таёжных  птиц,  а  также  для  проникновения  расселяющихся  лесных  форм  в  зональные 
степи Средней Сибири. 

6. При дефиците местообитаний и гнездовых стаций в зональных степях некоторым 
популяциям  птиц,  обитающим  в  уремной  растительности,  свойственен  гнездовой 
паразитизм, изменение территориальных  взаимоотношений  гнездящихся  пар как внутри 
вида,  так  и  между  видами,  образование  агрегаций    групповых  и  колониальных 
поселений.  В  популяциях,  находящихся  в  зоне  пессимума,  формируются  экотипы  со 
специфическими  адаптациями  к  гнездованию  в  несвойственных  для  них  условиях 
уремных лесов. 
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