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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. На Конференции ООН в 1992 г в Рио-

де-Жанейро признана важность экосистем гор для будущего человечества В 
главе «Повестки дня на XXI век» (1992) отмечено, что усилия правительств, 
общественных, неправительственных и международных организаций должны 
быть направлены на достижение целей устойчивого развития горных территорий 
Так как глобальные изменения будут иметь катастрофические последствия в 
хрупких горных экосистемах, ЮНЕСКО инициирована долгосрочная программа 
исследований изменений заповедных экосистем в горных биосферных резерватах в 
рамках международной биосферно-геосферной программы С 1995 года на 
территории Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана действует трансграничный 
проект «Сохранение биоразнообразия Тянь-Шаня», в рамки которого вписываются 
исследования, послужившие основой выполненной диссертационной работы 

Цель и задачи исследования. Цель работы - анализ пространственной 
гетерогенности, сезонной и многолетней динамики разнообразия птиц Сары-
Челекского биосферного заповедника и факторов, их определяющих В задачи 
исследования входило 1 - характеристика фаунистического разнообразия птиц 
заповедника, 2 - анализ пространственного размещения и численности птиц с 
последующим обобщением и представлением результатов в виде классификации 
видов по сходству распределения в различные сезонные периоды, 3 - анализ 
высотно-поясных изменений, пространственных и сезонных трендов в сообществах 
птиц заповедника по обобщающим показателям (доминирующие по обилию 
виды, плотность, видовое богатство и фаунистический состав), 4 - выделение 
сезонных аспектов населения птиц среднегорья и анализ межгодовой и 
пространственной изменчивости границ выделенных аспектов, 5 - анализ 
многолетних изменений в фаунистическом разнообразии и структуре населения 
птиц заповедника; 6 - создание в среде ArcGIS крупномасштабной (М 1 25000) 
карты населения птиц заповедника, отражающей основные количественные 
характеристики населения птиц и их пространственно-временную динамику 

Научная новизна работы. Впервые проведено комплексное 
экологическое исследование пространственно-временной динамики и организации 
населения птиц Юго-Западного Тянь-Шаня на примере Сары-Челекского 
биосферного заповедника Получены количественные характеристики сообществ 
птиц основных типов экосистем и горных поясов, прослежены их изменения во 
времени Выявлены сезонные аспекты населения птиц и изменения границ 
сезонных аспектов по годам Впервые для выявления цикличности в динамике 
населения птиц применен метод анализа временных рядов SSA (Singular Spectrum 
Analysis). Построены классификационные схемы преференции в пространственном 
размещении 164 видов птиц заповедника в различные сезоны Показана 
специфика высотно-поясного распределения птиц изучаемой территории Оценено 
влияние процессов кочевок и миграций на состав и количественные показатели 
населения птиц Проанализированы изменения в в фауне и населении птиц с 20-х и 
60-х годов прошлого столетия 

Теоретическая значимость работы. Полученные материалы позволяют 
существенно дополнить теоретические представления о формировании 
биоразнообразия горных территорий и динамических процессах, обуславливающих 
функционирование и поддержание стабильности горных экосистем Результаты 
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исследования делают возможным прогнозирование изменения биоразнообразия 
при различных сценариях развития территории Юго-Западного Тянь-Шаня и 
служат отправной точкой при оценке влияния глобальных изменений климата на 
биоразнообразие горных экосистем 

Практическая значимость работы. Полученные результаты Moiyr быть 
использованы для оценки ресурсов и составления карт животного населения Тянь-
Шаня, для проведения экологических экспертиз проектов и оценки ущерба, 
нанесенного животному миру в результате их реализации Собранные сведения 
являются базовыми для создания кадастра, ведения мониторинга населения птиц 
Юго-Западного Тянь-Шаня и разработки мер по рациональному использованию и 
охране 

Реализация результатов исследования. Полученные данные положены в 
основу организации и ведения мониторинга биоразнообразия Сары-Челекского 
заповедника, а также работ по программе МАБ «Человек и биосфера» на 
территории заповедника и являются составной частью «Летописи природы» Сары-
Челекского заповедника Материалы исследования использованы в 
трансграничном проекте «Биоразнообразие Западного Тянь-Шаня» и при 
построении классификационных схем и выяснении пространственной организации 
населения птиц Тянь-Шаня (Шукуров и др , 2005) Созданная карта населения птиц 
использована в 1990-1991 гг ВНИИ Градостроения (г Москва) при разработке 
Генерального плана развития территории Сары-Челекского биосферного 
заповедника 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на региональных, всероссийских и международных научных 
конференциях, семинарах и симпозиумах Международном симпозиуме 
«Экологические аспекты изучения, практического использования и охраны птиц в 
горных экосистемах» (Фрунзе, 1989), I и II Международных орнитологических 
конференциях «Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной 
Азии», (Улан-Уде, 2000 и 2003), Международной научной конференции 
«Biodiversity and Dynamics of Ecosystems in North Eurasia» (Новосибирск, 2000), XI 
(I) и XII (II) Международных орнитологических конференциях Северной Евразии 
«Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной 
Азии» (Казань, 2001, Ставрополь, 2006), Международной конференции «Циклы в 
природе и обществе» (Ставрополь^ 2005), Международном симпозиуме 
«Информационные системы и WFB-порталы по разнообразию» (Москва - Борок, 
2006), Всероссийском совещании «Динамика численности птиц в наземных 
ландшафтах» (Москва, 2007), Международной конференции «Горные экосистемы 
и их компоненты» (Нальчик, 2007), Третьей всероссийской научной конференции 
«Принципы и способы сохранения биоразнообразия» (Москва, 2008) 

Материалы диссертации апробированы в образовательном процессе на 
экологическом факультете Пензенскою филиала Московского эколого-
политологического университета 

Публикация результатов исследований. Имеется 70 научных 
публикаций по проблемам биоразнообразия заповедных территорий, основные 
положения диссертации изложены в 18, из них в 2 изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ при защите кандидатских диссертаций 
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Декларация личного участия автора. Автором лично осуществлен весь 
комплекс полевых исследований, проведен анализ полученных результатов 
включая статистическую обработку Проведена векторизация и преобразованы в 
цифровой формат топографическая, ландшафтная и геоботаническая карты и 
создана карта населения птиц заповедника Построение классификационных схем 
проведено на базе банка данных Лаборагории зоологического мониторинга 
ИСиЭЖ РАН при участии сотрудника данной лаборатории К В Торопова Текст 
диссертации написан по плану, согласованному с научным руководи! елем 

Защищаемые положения 
1 Население птиц Сары-Челекского биосферного заповедника представляет 

собой систему сообществ птиц, пространственное распределение которых 
обусловлено сложными природными режимами, формирующимися под 
воздействием высотной поясности, ландшафтного и растительного разнообразия 
территории, а также сезонными и годовыми процессами динамики природы 

2 Ведущими факторами пространственной дифференциации населения 
птиц заповедника выступают поясность, гидротермический режим и 
определяемый ими тип растительного покрова 

3 В населении птиц среднегорья заповедника можно выделить от 10 до 12 
сезонных аспектов в зависимости от погодных условий конкретных лет и 
специфики местообитаний Границы сезонных аспектов населения птиц не всегда 
совпадают с границами фенологических фаз и периодов, установленных для 
изучаемой территории Неотъемлемой чертой временной динамики населения птиц 
является цикличность, которая включает в себя тренды и сезонные составляющие с 
различными периодами 

4 Многолетние изменения разнообразия птиц заповедника обусловлены как 
природными (расширение ареалов отдельных видов), так и антропогенными 
процессами (антропогенное преобразование территории заповедника в прошлом, 
прямое уничтожение отдельных видов, введение в 60-х годах заповедного режима) 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
заключения, списка литературы и приложения Объем диссертации составляет 160 
страниц основного текста и 50 страниц приложения, в том числе 11 таблиц и 54 
рисунка Список литературы на 40 страницах включает 415 названий, из них 150 
на иностранных языках 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному 
руководителю почетному экологу Кыргызстана, д г н Э Д Шукурову, 
заведующему Лабораторией зооло! ического мониторинга ИСиЭЖ СО РАН д б н , 
проф Ю С Равкину за помощь, поддержку и критические замечания Автор 
искренне признателен сотруднику той же лаборатории К В Торопову за помощь в 
обработке материалов, Б Н Фомину и всем сотрудникам экспедиции лабораюрии 
экологическою мониторинга TOCKOMI идромета за помощь в организации учетов 
птиц, О Т Тургунбаеву, директору Сары-Челекского заповедника с 1976 по 1988 
гг , и всем сотрудникам заповедника за помощь и участие в работе Автор 
бесконечно признателен сотрудникам кафедры зоологии и экологии ГОУ ВПО 
МПГУ за конструктивную критику и полезные советы Гакже автор благодарит М 
Дубинина (Центр Охраны Дикой Природы) и С Ляховца за любезно 
предоставленные копии топографических карт региона 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ИЗУЧЕНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
В главе рассмотрены современные представления о биологическом 

разнообразии и его иерархической организации. Изложены основные 
методологические подходы к изучению, оценке и мониторингу биоразнообразия, 
классификации животного населения как метода и результата изучения его 
пространственной структуры. 

ГЛАВА 2. РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Физико-географическая характеристика района исследований 
Сары-Челекский государственный биосферный заповедник расположен на 

Юго-Западном Тянь-Шане в северном обрамлении Ферганской впадины в 
высокогорной котловине, защищенной хребтами: с северо-запада Чаткальским, с 
северо-востока - Узун-Ахматским и с юго-запада - Будзу-Тау. Территория 
заповедника представляет собой неправильный многоугольник, лежащий в 
диапазоне высот 1200-4000 м н.у.м. 

>;я£9к„.4й 

Яг 

1 
А Б 

Рис. 1. Физико-географические условия Сары-Челекского биосферного заповедника. 
А - ЗО-модель рельефа заповедника (в программе Surfer 8.0); Б - ландшафты заповедника: 
А. Высокогорный нивально-гляциальный; Б. Высокогорный скально-осыпной и луговой; В. 
Высокогорный лугово-степной; Г. Среднегорный хвойно-лесной; Д. Среднегорный хвойно-лесной 
лугово-степной; Е. Среднегорный широколиственно-лесной; Ж. Среднегорный лесо-лугово-
степной абвально-аккумулятивный; 3. Среднегорный лугово-степной сильно расчлененный 
эрозионио-денудационный; К. Антропогенный ландшафт (поселок), 
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Самая высокая точка - вершина г Музтор имеет высоту 4247 м н у м, наименьшая 
высота - 1200 м н у м находится по тальвегу долины р Ходжа-Ai а при выходе ее 
за южную границу заповедника (рис 4V А) В разделе приводится характеристика 
рельефа, климата и лесорастительных условий заповедника 

2.2. Характеристика разнообразия природных условий 
Сары-Челекского заповедника 

Дана краткая характеристика ландшафтного разнообразия территории 
заповедника, включающая 10 ландшафтов (рис 1, Б) и 30 сложных ландшафтных 
урочищ (Поляков, 2006), разнообразия растительности, представленного 20 типами 
и более 1200 вариантами растительных ассоциаций (Черемных, 1995), и 
разнообразия экосистем, включающего 13 типов экосистем согласно 
международной классификации горных экосистем (Программа оценки , 2004) 

2.3. Материалы и методы исследования 
Учеты населения птиц проводились на постоянных, но не строго 

фиксированных маршрутах, проложенных через типичные ландшафтные урочища 
и основные типы экосистем заповедника Пересчет на площадь проведен по 
средней гармонической заметности птиц интервальным способом с поправкой на 
скорость перемещения летящих особей (Равкин, 1967) Общая протяженность 
пеших маршрутных учетов за период исследований составила 4800 км, 
рекогносцировочных маршрутных учетов - более 12000 км В качестве ярусов 
рассматривались основные слои или блоки экосистем (Реймерс, 1990), а не только 
ярусы растительности. Для расчета потока энергии, проходящего через популяцию 
птиц, использованы формулы зависимости метаболизма от массы тела (Гаврилов, 
1977) Названия птиц приведены по Каталогу птиц СССР (Иванов, 1976) с рядом 
изменений по Л С Степаняну (1990) Типы и подтипы преференций 164 видов 
птиц по сходству их распределения в различные сезоны годового цикла 
установлены с помощью метода факторной классификации на основе данных по 
обилию Сезонные аспекты населения птиц выделены с помощью метода 
классификации упорядоченных объектов (Куперштох, Трофимов, 1974) Принципы 
и методы автоматической классификации подробно изложены в работах Ю.С 
Равкина (1978,1984) и Е С Равкина (1985, 1993) Расчеты проведены на базе банка 
данных Лаборатории зоологического мониторинга Института систематики и 
экологии животных (ИСиЭЖ СО РАН) Для анализа динамики суммарных 
показателей плотности населения и обилия отдельных видов птиц использован 
индекс богатства (wildlife richness index - WRI) (Linden et al, 1999). Анализ внутри-
и межгодовых динамик видов и в целом населения птиц лиственных лесов 
заповедника проведен с помощью метода анализа временных рядов «Гусеница» -
SSA (Singular Spectrum Analysis) (Данилов, 1997, Eisner, Tsonis, 1996) 

В качестве базовых карт использованы топографическая карта масштаба 
1 100000 (Роскартография, 1988), а также ландшафтная (Поляков, 2006) и 
геоботаническая (Черемных, 1995) карты Сары-Челекского биосферного 
заповедника масштаба 1 25000 Оцифровка базовых карт проведена в среде 
EasyTrace 7 3, редактирование и анализ осуществлены с помощью программного 
пакета ArcGIS 9 0 с использованием модулей 3D Analyst и Spatial Analyst 
(Лебяжинская, 2006, 2008) 
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ГЛАВА 3. ФАУНИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И 
ХАРАКТЕР ПРЕБЫВАНИЯ ВИДОВ ПТИЦ 

3.1. Состав авифауны и характер пребывания птиц 
Дана краткая характеристика истории изучения птиц Тянь-Шаня и 

территории заповедника. В результате исследований, проведенных в 1980-1991 гг., 
список птиц заповедника пополнен 31 видом и к настоящему времени включает 
186 видов, принадлежащих к 16 отрядам, что составляет 52% видового 
разнообразия птиц Кыргызстана. Основу авифауны (66%) составляют гнездящиеся 
виды, из которых 57 (48%) видов оседлых. Приведены зоогеографический анализ 
авифауны заповедника и анализ характера пребывания на территории заповедника 
представителей различных типов фаунистических комплексов. 

3.2. Классификации птиц по сходству их распределения 
Приведена классификация 164 видов птиц заповедника по 

предпочитаемости ими местообитаний в основные сезоны: весна, первую и вторую 
половины лета и осень. 

В первую половину лета, совпадающую у большинства видов с периодом 
гнездования, выделено 10 типов и 24 подтипа преференции, отражающих сходство 
в распределении по территории заповедника 135 видов птиц. Более половины 
видов (58%) предпочитают лесные местообитания, причем треть из них 
придерживается арчевых лесов и редколесий (рис. 2). В два раза меньшее число 
видов выбирает широколиственные, смешанные, либо хвойные леса. Характер 
распределения видов птиц в гнездовой период зависит в первую очередь от состава 
лесообразующих пород (типа леса), экспозиции склона, высотной поясности, 
облесенности, наличия скал и водоемов. Внутри выделенных типов 
прослеживается влияние на распределение птиц облесенности, закустарешюсти, 
увлажненности и остепненности. 

Рис. 2. Распределение видов птиц Сары-
Челекскою заповедника (% видов с данным 
типом преференции от общего количества 
видов): 1 - мелколиственные леса южных и 
восточных склонов; 2 - пойменные 
мелколиственные леса; 3 - мелколиственные 
леса лесного пояса; 4 - широколиственные и 
смешанные хвойно-широколиственные леса; 5 -
хвойные и смешанные хвойно-
широколиственные леса; 6 - хвойные леса; 7 -
лесо-луговостепной ландшафт; 8 - леса и 
редколесья лесо-лугостепного пояса; 9 - луга и 
степи лесо-лугостепного пояса; 10 - альпийские 
луга; 11 - скалы; 12 - водоемы; 13 -
антропогенный ландшафт. 

2 половина 
лета 

01 Й2 S3 Й4 К 5 
Q 10 й 11 S 12 Й 13 

В6 Й7 

Во вторую половину дета выделено 6 типов и 17 подтипов преференций, 
объединяющих 122 вида птиц. Наибольшее число видов предпочитает 
разреженные редколесья, закустаренные луга и степи среднегорья (35%). В два 
раза меньшее число видов выбирает хвойные леса и луговые местообитания 
высокогорья (15 и 16%). Лиственным лесам отдают предпочтение 12% видов и 
только 6% предпочитают поселки. В целом картина распределения птиц в 
значительной степени отличается от таковой в гнездовой сезон. Большая часть 
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видов (до 40%) сменила тип предпочитаемых местообитаний с лесного на степной 
и лугостепной Снизилась роль в распределении птиц лиственных лесов Такой 
фактор, как состав лесообразующих пород, сказывается только в различиях между 
выбором птицами лиственных и хвойных лесов Резко возросло влияние на 
распределение птиц закустаренности и остепненности 

В период осенних кочевок выделено 5 типов и 12 подтипов предпочтения, 
объединяющих 106 видов птиц Вновь становится предпочитаемым птицами 
лесной ландшафт среднегорья, в котором сосредотачивается 4 1 % видов птиц 
Предпочитаемость открытых местообитаний лесо-лугово-степного ландшафта 
снижается вдвое, арчевых лесов и редколесий - в 2,5 раза Поселок и водоемы 
предпочитают 9% видов птиц Такой фактор, как состав лесообразующих пород, в 
осенний период оказывает еще меньшее влияние на распределение птиц и 
проявляется только внутри типа преференции лесных местообитаний как 
предпочитаемость птицами разных типов леса лиственных или хвойных 

В весенний период выделено 7 типов преференции Территориальное 
распределение птиц сходно с таковым в первую половину лета, но на него меньшее 
влияние оказывает такой фактор, как состав лесообразующих пород Весной 
предпочитается лесной ландшафт заповедника Отдельные комплексы во все 
сезоны образуют виды, встречающиеся преимущественно на скалах и осыпях, 
озерах и реках, а также в поселках и садах 
3.3. Сезонные закономерности пространственного распределения видов птиц 

В гнездовой период птицы демонстрируют большую избирательность в 
выборе местообитаний и зависят в своем распределении от большего количества 
факторов, чем в другие периоды Дробность классификационных схем во 
внегнездовые сезоны снижается С одной стороны, это связано с выравнивающим 
влиянием послегнездовых перемещений птиц и меньшей зависимостью в 
пространственном распределении от таких факторов, как состав лесообразующих 
пород Существенное сужение кормовых ниш в гнездовой период по сравнению с 
периодом миграций отмечено, например, для американских славковых (Power, 
1971) На Западно-Сибирской равнине у большинства видов птиц в послегнездовой 
период преобладает тенденция к сужению зоны преференции, а на Алтае чаще 
наблюдается смещение или расширение (Цыбулин, 1999) 

Значительно влияние на изменение пространственного предпочтения у 
птиц оказывает запаздывание периода вегетации в субвысокогорье и высокогорье, 
что обуславливает высокую вариабельность кормности угодий в различных поясах 
в различные сезоны (Базилевич, 1993, Продуктивность высокогорных экосистем , 
1992) Более поздняя вегетация и повышение продуктивности во второй половине 
лета обусловили смену преференции с лесных среднегорных местообитаний на 
разреженные редколесья, закустаренные луга и степи субвысокогорья более чем у 
40 видов птиц Запаздывание сроков вегетации в весенний период заставляет 
многих лугостепных птиц предпочитать во время весенних перемещений лесные 
местообитания среднегорья Сезонная смена биотопов отмечена также и для 
других горных районов (Bilcke, 1984), в частности для гор Кузнецкого Алатау и 
для Западного Тянь-Шаня (Гуреев, 1985, Гаврилов, 2003). В горах юго-западной 
Аризоны у 58% видов птиц резко выражена смена биотопа от весны к осени, а у 
69% видов отмечается существенные сезонные изменения численности в одних и 
тех же биотопах (Hutto, 1985) 
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ГЛАВА 4 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
НЕОДНОРОДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 

4.1. Количественная характеристика пространственной неоднородности 
населения птиц 

Приведена характеристика населения птиц основных экосистем 
заповедника по суммарным показателям плотности, биомассы, количества 
трансформируемой энергии, охарактеризованы доминирующий и фоновый состав, 
потребляемые корма и ярусное распределение птиц в различные сезоны, а так же 
пространственное распределение представителей различных типов фаун 
4.2. Сезонные особенности пространственной гетерогенности населения птиц 

Состав доминирующих видов. Всего за исследуемый период в разряд 
доминантов по численности вошло 30 видов птиц Часть из них доминировали в 
одном - двух местообитаниях в отдельный сезон, некоторые из них в 3-4 и на 
протяжении всех сезонов В лесных местообитаниях в состав доминантов входит 
12 видов Из них три вида преобладают только в период миграций весной и 
осенью пролетные - чернозобый дрозд (10-12%) и юрок (13-15%), а также 
гнездящаяся в субвысокогорье горная овсянка (10-15%) Черный дрозд преобладает 
во все сезоны во всех типах леса (12-20%) Только в хвойных лесах доминируют 
красношапочный вьюрок (весна, до 13%), желтоголовый королек (11-14%) и 
зеленая пеночка (15-16%) Население птиц арчевого редколесья занимает по 
составу доминантов промежуточное положение между населением птиц лесных и 
открытых местообитаний Наиболее своеобразен доминирующий состав населения 
птиц поселка, пойм высокогорных рек и альпийских лугов В поселке на 
протяжении всех сезонов преобладали майна (20-30%) и полевой воробей (10-
14%), в весенний период - розовый скворец (10-12%), летом - маскированная 
трясогузка (10-12%) В поймах высокогорных рек доминировала бурая оляпка (до 
27%), в субальпийских лугах - лесной конек (до 38-40%), гималайский вьюрок (до 
20%) и альпийская завирушка (до 20%) Видовой состав доминантов наиболее 
специфичен во всех местообитаниях в гнездовой сезон Сезонные миграции и 
послегнездовые кочевки приводят к существенному смещению спектра 
доминирующих видов виды птиц, доминирующие в лесах, становятся также 
доминантами и субдоминантами в лесостепных местообитаниях субвысокогорья 

Видовое богатство, разнообразие и выравненность видов по обилию. 
Наиболее высокие показатели видового богатства и выравненное™ видов по 
обилию свойственно населению птиц мелколиственных лесов в весенний период, 
осенью оно сопоставимо в этих лесах с таковым в весенний период, но 
выравненность значительно ниже (рис 3) В первую половину лета видовое 
бога1Ство птиц в лиственных лесах снижается примерно на 30% В лесостепном 
поясе к началу гнездорания видовое богатство и выравненность повышаются за 
счет прилета перелетных и прикочевки оседлых гнездящихся видов В этот период 
особенно значимое повышение суммарных показателей населения птиц характерно 
для арчевого редколесья Во второй половине лета в связи с прикочевкой 
отгнездившихся видов птиц среднегорья и в осенний период за счет пролета 
перелетных видов разница в показателях населения птиц в лесных среднегорных и 
открытых субвысокогорных местообитаний еще более сглаживается 

Наиболее высокие показатели доминирования наблюдаются в сезон 
гнездования, т е в период, когда население птиц наименее подвержено 
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миграционным процессам. Завершение гнездования характеризуется активизацией 
послегпездового перераспределения птиц. Это приводит к снижению разницы в 
видовом богатстве населения птиц различных местообитаний, снижению доли 
доминантов и повышению выравненное'™ видов по обилию. В среднегорье 
процессы миграции и кочевок в наибольшей степени проявляются в населении 
птиц мелколиственных лесов в весенний период, в субвысокогорье - в лугово-
степных и субальпийских местообитаниях во вторую половину лета и осенью. 

gesssKi Число видов № • • » число фоновых видов —д—Выравненность 

Рис. 3. Сезонные изменения нилового разнообразия сообществ птиц основных экосистем 
заповедника (поселки; культурные сады; мелколиственные леса и кустарники; широко
лиственные леса; хвойно-широколиственные леса; хв - глово-пихтовые леса; арчевые леса и 
редколесья; степи и прангосовые полусаванны; субальпийские луга; поймы высокогорных рек а 
берега озер; альпийские луга). 

Наиболее выражено влияние поясности на население птиц в весенний 
период, когда теплообеспеченность является критическим фактором в суб- и 
высокогорье. В первой половине лета высотная зависимость суммарных 
показателей населения птиц изменяется. В лесных местообитаниях наблюдается 
снижение разнообразия с повышением облесенности (сомкнутости крон), 
исключение составляют хвойные леса. В субвысокогорье происходит снижение 
показателей разнообразия населения птиц от арчевников к степным и луговым 
местообитаниям. Таким образом, в первой половине лета прослеживается 
зависимость населения птиц от сложности, структурированности и мозаичности 
пространства. Во второй половине лета эти закономерности сохраняются при 
общей тенденции к повышению разнообразия птиц открытых местообитаний 
субвысокогорья, которое обусловлено послегнездовыми кочевками птиц. 
Население птиц антропогенных местообитаний имеет сравнительно низкие 
показатели разнообразия на протяжении всех сезонов. 

Плотность, биомасса и количество энергии, трансформируемой 
населением птиц. Общие тенденции изменения плотности населения птиц весной 
и в первой половине лета в общем совпадают с общеизвестными закономерностями 
снижения численности от среднегорья к высокогорью. В этот период среднегорье 
характеризуется наиболее высокими показателями продуктивности 



12 

(Продуктивность высокогорных систем..., 1992). В послегнездовое время 
плотность населения птиц в среднегорье снижается и увеличивается в 
субвысокогорье и лугово-степном поясе, что связано со снижением кормности 
среднегорья в связи с засухой и повышением кормности субвысокогорных 
местообитаний (рис. 4). Подобное отмечено и в других горных системах: 
наибольшее влияние иссушение оказывает на лиственные леса, наименьшие на 
луга (Smith, 1983), что приводит к сезонной смене биотопов большей части видов 
птиц (Bilcke, 1984). Установлено, что общая численность птиц имеет высокую 
положительную корреляцию с кормовыми запасами в каждом биотопе, как весной, 
так и осенью, в частности, с изменениями численности насекомых (Hutto, 1985). 

Весна Первая половина лета Вторая половина лета. 
Рис. 4. Сезонные изменения пространственного распределения суммарных показателей 

плотности населения птиц заповедника (особей/кв.км). 

Пространственные изменения интенсивности трансформируемой птицами 
энергии и биомассы в основном повторяют тенденции изменения суммарной 
плотности, но все же они не всегда однонаправлены. Меньше сопряжены между 
собой суммарная плотность населения птиц и его суммарная биомасса. Корреляция 
между суммарными показателями плотности и биомассы значительно ниже, чем 
между показателями плотности и количеством трансформируемой энергии (0,84 и 
0,98 соответственно). Расхождения в изменениях биомассы и плотности 
возрастают в вышележащих высотных поясах, так как в субвысокогорье возрастает 
доля птиц более крупных размеров (кеклик, крупные хищные птицы). 
Сопряженность динамик плотности и биомассы населения птиц лесного и 
лесостепного поясов наиболее высока в весенний период, когда в населении птиц 
преобладают мелкие воробьиные мигранты. В позднелетний и осенний периоды, 
когда в населении птиц преобладают более крупные дроздовые, сопряженность 
динамик снижается. 

Распределение видов птиц по трофическим группам и местам сбора 
корма. В лесных местообитаниях наблюдается типично лесной тип ярусного 
распределения птиц с некоторыми различиями в зависимости от состава 

м — "\ л—п— 
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лесообразующих пород Доля наземно кормящихся видов птиц закономерно 
уменьшается от мелколиственных лесов к хвойным во все сезоны, доля 
кустарниковых видов и видов-кронников соответственно увеличивается В степях 
в весенний период, пока еше не сформировался густой травяной покров, виды, 
кормящиеся на земле, преобладают над всеми остальными группами В гнездовой 
сезон доля наземно кормящихся видов значительно снижается и становится ниже, 
чем в арчевниках, где эта группа птиц может удовлетворять свои пищевые 
потребности на каменистых и скальных обнажениях В это время в степях 
преобладают кустарниковые виды птиц Во вторую половину лета за счет 
частичного обнажения почв в результате сенокосов, доля наземно кормящихся 
видов вновь повышается и наиболее высокой становится в осенний период, когда 
травяной покров начинает усыхать и отмирать В субальпийских лугах до второй 
половины лета преобладают наземно кормящиеся виды, кустарниковые виды 
составляют около трети населения Со второй половины лета здесь возрастает доля 
кустарниковых видов и появляются кронники, что является результатом 
послегнездовых кочевок и осеннего пролета В альпийских лугах основу населения 
составляют наземно кормящиеся виды с незначительных участием видов, 
кормящихся в воздухе 

Большая часть энергетических затрат птиц в весенний и осенний периоды 
во всех местообитаниях удовлетворяется за счет потребления семян эта группа 
кормов преобладает в поселке и лугово-степных местообитаниях и несколько ниже 
в лесных В летний период большая часть энергетических затрат удовлетворяется 
птицами за счет потребления беспозвоночных Доля насекомоядных видов птиц в 
открытых местообитания выше чем в лесных Наиболее специфично по составу 
потребляемых кормов население птиц поим высокогорных рек в первой половине 
лета здесь значима доля видов, удовлетворяющих свои энергетические 
потребности за счет потребления позвоночных 

ГЛАВА 5 ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ 
5.1. Сезонная динамика населения птиц 

Проанализированы сезонная динамика населения птиц основных 
экосистем заповедника и влияние на нее процессов предгнездовых кочевок, 
весенней миграции, послегпездовые откочевок и прикочевок и осеннего пролета 

5.2. Сезонные аспекты населения т и ц 
В результате автоматической классификации упорядоченных объектов 

выделено от 10 до 12 сезонных аспектов населения птиц среднегорья заповедника 
При сравнении с фенологической схемой периодизации года, предложенной Ю С 
Лыновым (1991), установлено совпадение границ фенологических фаз и средних 
многолетних сезонных аспектов населения птиц в периоды, характеризующие 
наиболее кардинальные перестройки природных процессов при смене сезонов 
(табл 1) В то же время, отсутствует полное совпадение межгодовых вариаций 
]раниц сезонных аспектов и фенологических фаз, что делаег затруднительным 
прогнозирование и экстраполяцию фенологической периодизации по погодным 
явлениям на сезонные аспекты птиц 

Сравнение классификационных схем сезонных аспектов населения птиц 
среднегорья Юго-Западного Тянь-Шаня со схемами других регионов показало, что 
по внутригодовой динамике население птиц района Сары-Челекского заповедника 



14 

наиболее близко к населению птиц долин рек зоны пустынь Туркмении (Козлов, 
1988) В обоих случаях характерно сложное сочетание сезонной динамики 
пролетных, местных гнездящихся и кочующих птиц различных высотных поясов и 
как следствие этого - повышенная аспективность орнитокомплексов 

Таблица 1 
Сезонные аспекты населения птиц и фенологические сезоны года среднегорья 

Юго-Западного Тянь-Шаня в среднем за 4 года исследований 

! 
-ь 

1 
2 
з 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
з 
4 
1 
о 

3 

4 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
1 
о 

""з 

2 
3 
4 

2" 
з 
4 
1 
2 

3 

Месяц 

XII 

I 

II 

m 

IV 

V 

VI 

vu 

VIII 

IX 

X 

XI 

Фено-
период 

Зима 

Пред
весенье 

Ранняя весна 

Полная 
весна 

Поздняя 
весна 

Раннее лето 

Полное лето 

Слад лета 

Ранняя осень 

Полная 
осень 

Глубока 
осень 

Индикаторы 

Установление 
постоянного 

снежного покрова 

Начало снеготаяния 

Помутнение воды в 
реке 

Набухание почек 
ореха грецкого 

Конец облиствления 
экзохорды 

тяньшаньской 
Полное облиствление 

ореха грецкого 

Конец цветения 
обелии щитковидной 

Начало летнС1 о 
листопада экзохорды 

Начало осеннего 
листопада ореха 

грецкого 

Массовое осыпание 
плодов ореха 

грецкого 

Конец листопада 
яблони киргизов 

Аспекты населения птиц 

Период зимних 
кочевок 

Период предвесенних 
кочевок 

Период ранневесенних 
кочевок и массового 

пролета зимующих видов 

Пролет перелетных, отлет 
зимующих и начало 

гнездования 

Массовое гнездование 
оседлых видов на фоне 

пролета и прилета 
перелетных видов 

Гнездование перелетных 
видов, повторное 

гнездование оседлых 

Позднее гнездование и 
вылет молодых, 

послегнездовые кочевки 

Летне-осенние кочевки 

Раннеосенние кочевки, 
отлет перелетных 

Массовый пролет и отпет 
перелетных видов 

Предзимние кочевки 

Максимальные 
показатели, 

особе й/км^видов 

450/35 

550/40 

910/46 

900/38 

1200/59 

1300/49 

1800/38 

1700/50 

1400/45 

1600/38 

900/40 
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5.3. Циклические процессы в населении птиц 

Анализ динамики населения птиц широколиственных и мелколиственных 
лесов с применением двумерного ряда MSSA был проведен для показателей 
суммарной плотности населения птиц и индекса WRI, который описывает процесс 
накопления изменений суммарной плотности населения во времени в 
логарифмической шкале. В результате анализа были выделены все три 
составляющих временных рядов. 

Рис. 5. Тренды и сезонная составляющая с периодом в 12 месяцев в динамике 
плотности населения птиц в широколиственных (ор) и мелколиственных (яб) лесах Сары-
Челекского заповедника: по оси абсцисс - 2х недельные временные отрезки с первой половины 
марта 1986 года по 2 половину января 1991 года. 

Тренды временных изменений индекса WRI в обоих типах местообитаний 
практически совпадают, но тренд суммарной плотности населения в 
мелколиственных лесах превышает таковой в широколиственных лесах, что 
отражает общую тенденцию более высокой численности птиц в мелколиственных 
лесах во все сезоны (рис. 5). Вклад первой компоненты, интерпретируемой как 
тренд, составляет 89% исходной динамики суммарной плотности и 82% динамики 
индекса WRI в населении птиц среднегорья заповедника. В сезонной 
составляющей выделено 5 значимых гармоник с периодами в 12, 4, 6, 2,5 и 3 
месяца, на долю которых приходится 4,7% исходной динамики суммарной 
плотности и 15,2% исходной динамики индекса WRI. Среди сезонных 
составляющих наиболее значима годовая периодика в динамике суммарных 
показателей населения птиц (4,4%). Значимость тренда в динамике групп видов, 
выделенных по характеру пребывания, закономерно снижается в динамике 
оседлых видов (88,4%), перелетных гнездящихся (58%) и пролетных видов (46%), 
и соответственно повышается значимость сезонных составляющих. 
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5.4. Многолетние изменения разнообразия птиц юповедиика 
Межгодовые изменения. Проанализированы межгодовые колебания 

летней (с мая по август) плотности населения птиц в арчевом редколесье (за 6 лет 
наблюдений), мелколиственных и широколиственных лесах (за 9 лет). В 
арчевниках субвысокогорья наиболее стабильно население птиц до начала июля, в 
широколиственных лесах - со второй половины июля, когда в результате 
послегнездовых откочевок численность птиц здесь минимальна по сравнению с 
другими периодами В мелколиственных лесах наибольшая межгодовая 
изменчивость отмечена в первой половине июня и в июле-августе 

Многолетние изменения. Для сравнительного анализа изменения 
фаунистического разнообразия и структуры населения птиц наши данные 
сопоставлены с материалами предшествующих исследований, проведенных в 1925 
г экспедицией Д Н Кашкарова (1927) и в 60-х годах (Воробьев, Чичикин, 1966) 
На территории заповедника перестали гнездиться ранее многочисленные виды-
ихтиофаги большой баклан, большой крохаль, скопа, большая белая цапля Эти 
виды еще встречались в заповеднике в первой половине 60-х годов в начальный 
период его организации За счет расширения ареалов в составе авифауны 
появились новые виды майна, садовая и дроздовидная камышевки, московка, 
отмечены залеты пеночек трещетки и теньковки После организации заповедника и 
в результате восстановления кормовой базы увеличили свою численность крупные 
дневные хищные птицы белоголовый сип, черный гриф, беркут, бородач 
Снижение антропогенного пресса (выпаса скота) в среднегорье и субвысокогорье 
привело к восстановлению древесно-кустарниковои растительности, что 
обусловило возрастание в населении птиц доли кронников и кустарниковых видов 
и в то же время снизило долю петрофилов Выявленные нами закономерности 
изменения разнообразия птиц при введении заповедного режима сегодня 
характерны для фауны и населения птиц всего региона Тянь-Шаня как следствие 
снижения антропогенной нагрузки на территории Кыргызстана (Остащенко, 2006) 

ВЫВОДЫ 
1 В Сары-Челекском биосферном заповеднике отмечено 186 видов птиц, 

принадлежащих к 16 отрядам, что составляет 52% видов Кыргызстана Hi них 8 
видов перестали встречаться на территории заповедника, 14 видов занесены в 
Kpaciryio Книгу Кыргызстана, 9 видов имеют международный природоохранный 
статус Основу авифауны (66%) составляют гнездящиеся виды, из которых 57 
(48%) видов встречаются на протяжении всего года Пролетных и кочующих видов 
22 (12%), прилетающих на зимовку 12 видов (6%) Общий состав авифауны 
заповедника европейско-транспалеарктический (28 и 19%) со значительным 
участием представителей средиземноморского, тибетского и монгольского типов 
фаун Из европейских, транспалеарктических и средиземноморских видов, 
представленных в заповеднике, гнездятся от 60 до 65% видов, у транспалеарктов 
высока также доля залетных видов (22%) Доля гнездящихся видов среди 
представителей тибетского и монгольского типов фауны составляет 88 и 82% 

2 Наиболее выражено влияние поясности на суммарные показатели населения 
птиц в весенний период, когда теплообеспеченность является критическим 
фактором в суб- и высокогорье В первой половине лета прослеживается 
зависимость характеристик населения от сложности, структурированности и 
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мозаичности пространства В гнездовой период птицы демонстрируют 
наибольшую избирательность в выборе местообитаний (10 типов и 24 подтипа 
преференций) и зависят от большего количества факторов, чем в другие периоды 
своей жизнедеятельности Во второй половине лета до 40% видов сменяют типы 
предпочитаемых местообитании с лесных на лугостепные и наблюдается общая 
тенденция повышения разнообразия и плотности населения птиц открытых 
местообитаний субвысокогорья, связанная с повышением продуктивности и 
кормности субвысокогорных и высокогорных ландшафтов вследствие более 
поздней вегетации В периоды послегнездовых кочевок и сезонных миграций 
дробность классификационных схем снижается, наименьшее количество типов 
преференции (5) выделено в осенний период 

3 Наиболее высоки показатели доминирования и наиболее специфичен состав 
доминантов во всех местообитаниях в гнездовой сезон (в первую половину лета), 
когда население птиц наименее подвержено миграционным процессам 
Активизация послегнеуювого перераспределения птиц приводит к снижению 
разницы в видовом богатстве населения птиц различных местообитаний, 
уменьшению доли доминантов и повышению выравненносги видов по обилию В 
среднегорье процессы миграции и кочевок наиболее значимы для населения птиц 
мелколиственных лесов в весенний период, в субвысокогорье - в лугово-степных и 
субальпийских ландшафтах во вторую половину лета и осенью 

4 В лесных местообитаниях наблюдается типично лесной тип ярусного 
распределения птиц с некоторыми различиями в зависимости от типа 
лесообразукнцих пород Доля наземно кормящихся видов птиц закономерно 
уменьшается от мелколиственных лесов к хвойным во все сезоны, доля 
кустарниковых видов и кронников соо1ветс1венно увеличивается В летний период 
большая часть энергетических затрат удовлетворяется птицами за счет 
потребления беспозвоночных, причем доля этих видов отиц в открытых 
местообитания выше, чем в лесных В весенний и осенний периоды во всех 
местообитаниях в рационе птиц возрастает роль семян и плодов, причем эта группа 
кормов преобладает в поселках и лугово-степных местообитаниях и несколько 
ниже в лесах 

5 Во внутригодовой динамике населения птиц среднегорья Сары-Челскского 
заповедника выделено от 10 до 12 сезонных аспектов Погодные условия 
конкретных лет оказывают на выделение сезонных аспектов населения птиц 
гораздо большее влияние, чем условия конкретного местообитания Установлено 
совпадение среднемноголетних границ фенологических фаз, выделенных для 
среднегорья Сары-Челекского биосферного заповедника, и среднемноголетних 
сезонных аспектов населения птиц в периоды, характеризующие наиболее 
кардинальные перестройки природных процессов при смене сезонов середина 
апреля - наступление полной весны, отлет зимующих и начало гнездования 
оседлых видов, конец мая - переход от поздней весны к лету, завершение пролета 
и начало гнездования перелетных видов пгиц, конец июля - спад лета и начало 
летне-осенних кочевок птиц, середина ноября - граница глубокой осени, 
характеризующая конец массового пролета и начало предзимних кочевок пгиц 

6 Многолетние изменения разнообразия птиц Сары-Челекского биосферного 
заповедника обусловлены 
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• общими региональными процессами трансформации ареалов различных 
видов (появились майна, садовая и дроздовидная камышевки, московка, пеночек -
трещотка и теньковка), 

• антропогенных преобразований регионального масштаба (исчезли большой 
баклан, большой крохаль, скопа, большая белая цапля), 

• интенсивными процессами восстановления нарушенных природных 
комплексов в результате заповедания и снижения интенсивности хозяйственной 
деятельности на территории заповедника (восстановление численности дневных 
хищных птиц, увеличение в населении птиц среднегорья доли кустарниковых 
видов и кронников и снижение доли петрофильных видов в степных и луговых 
местообитаниях субвысокогорья и высокогорья) 

Основные положения диссертации опубликованы в работах 
1 Лебяжинская И П. Биомасса и энергетика летнего орнитокомплекса Сары-

Челекского государственного заповедника // Изв АН КиргССР 1986 № 5 С 59-
61 

2 Лебяжинская И П Сезонные аспекты населения птиц орехово-плодовых 
лесов Сары-Челекского биосферного заповедника // Экологические аспекты 
изучения, практического использования и охраны птиц в горных экосистемах 
Фрунзе изд-во "Илим". 1989 С 70-72 

3 Лебяжинская И П Структура и динамика летнего населения птиц Сары-
Челекского заповедника // Фауна и экология наземных позвоночных Кыргызии АН 
Респ Кырг Ин-тбиол, Бишкек 1991 С 51-64 

4 Лебяжинская И П Пространственная структура летнего населения птиц 
Сары-Челекского заповедника // Биологические ресурсы Кыргызстана (экология, 
география и природоохранные аспекты) АН Респ Кырг Ин-т биол Бишкек, 1992 
С 93-99 
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