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В статье представлена классификация населения птиц северной 

тайги и лесотундры Западной Сибири в репродуктивный период. 

На севере Западной Сибири сложились уникальные 

природно-социальные комплексы, включающие 

традиционное сельское хозяйство, добычу углеводородного 

сырья и большие площади малоосвоенных территорий. 
Скорость трансформации природных сообществ существенно 

опережает накопление знаний об особенностях организации и 

естественной динамике северо-таежных экосистем. 

Уникальное ландшафтное своеобразие и слабая изученность 

на фоне высокой антропогенной нагрузки, определяют 

актуальность подобных исследований. 
За время исследований в 2006, 2008 и в 2012-2014 годах 

на территории ЯНАО и ХМАО было заложено 2 многолетних 

стационара и 7 сезонных стационаров. Общая 

продолжительность полевых работ составляет 175 дней. 

Размер учетных площадок варьирует от 1,7 до 45 км2. Помимо 

площадок, заложена сеть маршрутов в основных биоценозах. 
Протяженность маршрутов достигает 600-850 км за сезон. При 

классификации сообществ использовано 65 вариантов 

населения птиц. В разное время в экспедициях принимали 

участие коллеги из других учреждений, выполнявших 

отдельные темы: Рябицев В.К., Рябицев А.В. (ИЭРЖ УрО 

РАН), Письмаркина Е.В. (Ботанический сад 
УрО РАН), Бялт В.В. (Ботанический институт РАН), Емцев 

А.А. (Сургутский госуниверситет), и Сесин А.А. Всем 

коллегам выражаю благодарность. 
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Сведения, полученные в ходе экспедиций и 

опубликованные в литературе данные [1,2,3], позволяют 

предполагать, что реальное орнитогеографическое 
районирование сложнее, чем представлялось ранее [2]. По 

результатам кластерного анализа, наибольшее сходство 

наблюдается между ключевыми участками в окрестностях рек 
Муюнлоръяун и Сукуръяун (первый кластер). Второй кластер 

составляют ключевые участки в пределах речной системы 

Надыма. В третий кластер входят ключевые участки, 

расположенные в окрестностях города Ноябрьск, в среднем 
течении реки Харампур и в верховьях Таза. Ключевой участок 

в районе реки Лукыяха (Нуны-Яха) стоит особняком и 

достаточно хорошо отличается от ранее приведенных 
кластеров. В отдельный кластер входят остальные ключевые 

участки южной подзоны северной тайги Западной Сибири. 

Часть ключевых участков южной подзоны северной тайги 
отличается от большинства ключевых участков северной 

подзоны, а ключевой участок, расположенный на севере 

лесотундры оказался сходен с частью ключевых участков, как 
на юге, так и на севере северной тайги. 

На основе собственных и литературных данных [1], в 

пределах северной тайги и лесотундры Западной Сибири 

выделено 65 вариантов населения птиц: 
Тип 1. Речной тип преференции (сообщества птиц, 

населяющие малые и средние реки, а также старицы в поймах). 

В состав сообществ входит от 5 до 19 видов. 
Тип 2. Тундровый и болотный тип преференции. 

Сообщества птиц этого типа распространены на участке от 69° 

восточной долготы на западе до 79° градуса на востоке. На юг 
сообщества тундрового и болотного типа «спускаются» до 

61,5° северной широты. В составе сообществ от 22 до 54 видов 

птиц. 

Тип 3. Лесной тип преференции. Сообщества птиц всех 
типы лесов по поймам рек, на возвышенностях и террасах, а 

также островные редкостойные леса, расположенные среди 

тундроподобных болот. В составе сообществ от 11 до 47 
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видов. 
Тип 4. Селитебный тип преференции (сообщества птиц 

населенных пунктов с разным типом застройки и промзон). В 
составе сообществ от 6 до 16 видов. 

Тип 5. Рямовый тип преференции (сообщества птиц 

сосновых рямов в южной подзоне северной тайги). В составе 
сообщества от 12 до 22 видов. 

По результатам исследований, можно отметить, что для 

лесных экосистем, входящих в Надым-Пурский 
биогеографический участок, характерно снижение числа 

видов, по сравнению экосистемами восточной части северной 

тайги, контактирующими с приенисейской тайгой. 
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