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Чёрный	коршун Milvus migrans	встречается	по	
всей	территории	Алтайского	края,	в	том	числе	в	го-
родских	и	сельских	поселениях.	Главным	условием	
для	его	гнездования	в	регионе	является	наличие	дре-
весного	субстрата	для	устройства	гнезд	и	открытых	
пространств	 для	 охоты,	 позволяющих	 обеспечить	
пищей	взрослых	птиц	и	их	потомство	[1,	2].	

В	 Бийске,	 расположенном	 на	 юго-востоке	
края,	 в	2009-2015	гг.	 нами	 установлены	 четы-
ре	 гнездовых	 участка	 чёрных	 коршунов.	 Три	
из	 них	 –	 приурочены	 к	древесным	 насаждени-
ям	 по	 обочинам	 транспортных	 коммуникаций	
и	один	–	ко	двору	многоэтажного	жилого	дома.	
Гнезда	фиксировались	в	географической	систе-
ме	 координат	 с	помощью	 персонального	 спут-
никового	навигатора	Garmin.	

Первый	 гнездовой	 участок	 с	одним	 гнездом	
на	тополе	Populus	sp.	располагался	по	ул.	Ленина.	
Успешное	размножение	наблюдалось	здесь	в	2009	
и	2010	гг.	Затем	все	деревья	были	спилены	и	гнездо-
вой	участок	прекратил	своё	существование.	Второй	
гнездовой	участок	находится	по	ул.	Иркутской,	где	
два	гнёзда	расположены	на	соседних	тополях	в	не-
скольких	метрах	друг	от	друга.	Гнездование	пары	
коршунов	здесь	отмечено	в	2013	и	2014	гг.	Третий	
гнездовой	участок	с	одним	гнездом	на	тополе	рас-
полагается	по	ул.	Социалистической.	Размножение	
коршунов	 здесь	 зафиксировано	 в	2014	 и	2015	гг.	
Четвертый	 гнездовой	 участок	 с	гнездом	 на	 клёне	
Acer	sp.	находится	во	дворе	жилого	многоэтажного	
дома	по	ул.	Мухачёва.	Успешное	размножение	птиц	
здесь	также	установлено	в	2014-2015	гг.	

Таким	образом,	экологическая	пластичность	
вида,	достаточная	трофическая	база	и	толерант-
ность	коршуна	к	различным	видам	загрязнений	
окружающей	среды	позволяют	ему	успешно	за-
селять	селитебные	ландшафты.
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Восстановительная	 сукцессия	 на	 Каа-Хем-
ском угольном	разрезе	в	степной	зоне	Тувы	идет	

медленно	 и	не	 по	 степному,	 а	по	 смешанному	
типу	 и	каждая	 позиция	 развивается	 по	 своему	
в	зависимости	 от	 климата,	 эдафических	 усло-
вий,	положения	сообщества	в	рельефе,	привно-
са	семян	с	окружающих	экосистем.	

Первичная	 сукцессия	 растительных	 сооб-
ществ	на	отвалах	Каа-Хемского	угольного	раз-
реза	Тувы	изучалась	в	зависимости	от	времени	
и	положения	сообщества	в	рельефе.	На	каждом	
отвале	было	выбрано	три	позиции:	эль	–	выров-
ненная	вершина,	Транс	–	склон	отвала,	Ак	–	вы-
ровненная	площадка	у	подножия	отвала.	

Результаты	 исследования	 показали,	 что	 фло-
ра	 сосудистых	 растений	 на	 отвалах	 включает	
48	 видов,	 34	 родов	 и	14	 семейств,	 из	 которых	
преобладают	 Poaceae	 (31	%),	 Asteraceae	 (19	%)	
и	Chenopodiaceae	(12	%);	из	эколого-ценотических	
групп	 –	 степные	 (44	%)	 и	лугово-степные	 виды	
(17	%),	из	экологических	групп	растений	–	ксеро-
фиты	(56	%),	по	биоморфологической	структуре	–	
травянистые	поликарпиками	(59	%	от	всей	флоры).	
Значительно	участие	одно-двулетников	–	20	%.

Распределение	 видов	 на	 разновозрастных	
отвалах	в	ходе	сукцессии	показывает,	что	в	пер-
вые	годы	 сукцессии	 (1-5	лет)	 происходит	 засе-
ление	 открытого	 субстрата	 пионерными	 вида-
ми,	 сохраняющимися	 до	 более	 поздней	 стадии	
сукцессии.	 На	 10-летнем	 отвале	 преобладают	
виды	 ранней	 стадии	 сукцессии.	 На	 20-й	год	 на	
позициях	 эль	 и	Транс	 сохраняется	 господство	
рудеральных	видов.	На	позиции	Ак	их	роль	сни-
жается,	 доминирование	 многолетних	 дерновин-
ных	 злаков	 увеличивается.	 На	 поздней	 стадии	
сукцессии	 зарастание	 отвалов	 ускоряется.	 На	
30-й	год	на	позиции	Транс	и	Ак,	где	достаточно	
влаги	и	образована	молодая	почва,	 доминируют	
степные	дерновинные	злаки.	На	40-й	год	на	пози-
ции	эль	формируется	злаково-полынное	сообще-
ство,	на	позиции	Транс	–	заросли	кустарниковые	
ив	 с	травяным	 покровом	 из	 полыней	 и	злаков	
и	напочвенным	 ярусом	 из	 зеленого	 мха.	 Одно-
временно	 наблюдается	 отмирание	 подроста	 ив,	
и	возможно,	что	с	течением	времени	они	выпадут	
из	сообщества.	На	позиции	Ак	создается	злаково-
разнотравное	сообщество	с	господством	степных	
и	достаточно	высоким	участием	сорных	видов.
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Семейство	Orchidaceae Juss.	–	одно	из	круп-
нейших	среди	покрытосеменных	растений.	Мно-
гие	 представители	 семейства	 чутко	 реагируют	
на	изменение	окружающей	среды	под	влиянием	
деятельности	 человека	 и	оказываются	 на	 грани	
исчезновения.	 В	связи	 с	этим,	 10	 видов	 орхид-


