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Картосхема летнего населения птиц и физико-
географических провинций Урала. 
Северный надтип населения птиц: 1 — гольцовый; 2 — 
горно-тундровый типы; Южный надтип: 3 — лесной и 
4 — кустарниково-луговой типы; I—VI — Заполярный, 
Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Южный 
Урал соответственно. 
The map-scheme of the summer bird communities and 
of geographical provinces of Urals. 
North type group of bird communities: 1 — nival and 2 — 
mountain-tundra types. South type group of bird communi-
ties: 3 — forest and 4 — bush-meadow types. I—VI — 
accordingly, Above-Polar, Polar, UnderPolar, North, Middle 
and South Urals. 

Влияние изменений климата на биораз-
нообразие. Изучение влияния изменений кли-
мата на биоразнообразие в верхних поясах 
хребтов Центрального Алтая позволило сде-
лать вывод о том, что в выявленных циклах 
вряд ли возможно изменение биоразнообразия 
на видовом уровне. Наиболее вероятными 
представляются изменения на популяционном 
уровне, примером чего может служить отсут-
ствие поселений деревьев на фрагментах мо-
рен, освободившихся от ледника Малый Актру 
в последние тридцать лет. 

Выявление функциональных взаимо-
связей среда—популяция—вид—сообщест-
во. Исследования иммунофизиологической 
внутри- и межпопуляционной изменчивости 
слепушонки (Ellobius) как эталонного вида по 
градиентам различных экологических факто-
ров показали, что адаптивное увеличение ре-
продуктивной активности в экологически пес-
симальных условиях не сопряжено с увеличе-
нием организменных энергозатрат, а реализу-
ется на популяционном уровне. 

Оценка закономерностей пространст-
венно-типологической дифференциации ви-
дов и сообществ. Согласно физико-географи-
ческому делению, Урал подразделяется на 
шесть провинций: две преимущественно голь-
цово-тундровые — Заполярный и Полярный; 
лесотундровую — Приполярный Урал, лес-
ные — Северный и Средний и представляю-
щую собой сложную мозаику всех ландшафт-
но-растительных поясов — Южный Урал. Ис-
следования позволили установить, что по об-
лику населения птиц территория Урала диф-
ференцируется    иначе.  Исходно   выделяются  
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Северная и Южная надтиповые группировки, 
разделяющие территорию почти пополам (см. 
рисунок). Северный надтип составляет населе-
ние птиц гольцового и горно-тундрового ти-
пов, представленных на Заполярном, Поляр-
ном, Приполярном и Северном Урале. В Юж-
ную надтиповую группировку входят вариан-
ты населения лесного и кустарниково-лугового 
типов. Лесной тип орнитокомплексов преобла-
дает на низкогорном Среднем Урале и харак-
терен не только для всего лесного пояса Юж-
ного Урала, но и для подгольцовья и горных 

тундр этой провинции. Кустарниково-луговой 
тип населения присущ лесостепному и степ-
ному поясам Южного Урала. Таким образом, 
население птиц лесов северной половины Ура-
ла по облику ближе сопредельным с ними тун-
дровым и подгольцовым сообществам птиц, 
чем лесным орнитокомплексам его южной по-
ловины. Сообщества птиц тундр и подгольцо-
вий Южного Урала, напротив, ближе лесному 
населению южной половины Урала, чем орни-
токомплексам северных аналогичных поясов. 
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