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В статье отражены некоторые результаты исследования многолетней динамики численности двух фау-
нистических комплексов  – жужелиц и птиц в условиях Баргузинского хребта с использованием катен-
ного метода. Установлено общее долговременное снижение плотности населения у птиц и у жужелиц в 
элювиальном, верхнем и нижнем транзитных отделах и увеличение – в аккумулятивном отделе катены. 
Механизм динамики численности птиц и жужелиц принципиально различен, корреляция изменения 
обилия между этими двумя группами отсутствует. Популяционная стратегия жужелиц состоит в при-
способлении к условиям природной среды в месте обитания, птиц – в ежегодном выборе оптимальных 
местообитаний. 
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Исследования долговременной динамики 

видовой плотности, выявление факторов, опре-
деляющих особенности связи межгодовых ва-
риаций видового обилия с параметрами среды 
обитания, составляют одно из важнейших на-
правлений развития мониторинга биоразнообра-
зия. Особая значимость таких работ связана с 
современными тенденциями роста воздействия 
антропогенных факторов и глобального измене-
ния климата [1, 2]. Одним из основных результа-
тов научной деятельности заповедников является 
оперативная информация об изменениях при-
родной среды и долговременные ряды количест-
венных непрерывных наблюдений в условиях 
отсутствия прямого воздействия хозяйственной 
деятельности. Как известно, длительные стацио-
нарные наблюдения за обилием вида позволяют 
выявить особенности его реагирования на те или 
иные изменения условий среды, которые скла-
дываются в конкретный год. Достаточно удоб-
ными объектами для такого рода исследований 
во времени и пространстве являются насекомые 
и птицы. 

Работа выполнена в рамках программы ис-
следований государственного природного био-
сферного заповедника «Баргузинский», террито-
рия которого расположена в центральной части 
западного ската одноименного хребта, в фоновом 
районе региона озера Байкал.  

Особенности многолетней динамики чис-
ленности животных, в том числе таких модель-
ных групп как воробьинообразные птицы (Aves, 
Passeriformes) и жуки-жужелицы (Coleoptera, 
Carabidae), изучаются нами стационарно с 1988 г.  
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[3, 4]. При анализе долговременных изменений 
обилия необходимо иметь представления о фак-
торах, определяющих пространственное распре-
деление вида, что может позволить отделить 
внешние причины изменений от внутрипопуля-
ционных. При рассмотрении вопросов формиро-
вания многовидового населения необходимо бы-
ло учитывать принципиальные отличия птиц от 
герпетобионтных насекомых в освоении природ-
ной среды: 

а) у птиц среда трехмерна, а у жужелиц чаще 
всего двухмерна, поэтому для птиц важны харак-
теристики объема структуры растительности, в 
то время как для жужелиц – характеристика рас-
тительных синузий и подстилки; 

б) жужелицы биотопически привязаны и 
приспосабливаются к тем условиям, где живут; 
птицы же активно отыскивают более подходя-
щие для себя условия и меньше энергии тратят 
на приспособление; 

в) у жужелиц каждый сезон размножения на-
чинается с тех особей, которые выжили в преды-
дущий период, поэтому для них очень значимы 
условия зимовки и локальная смертность непо-
средственно в местах наблюдений; птицы же мо-
гут каждую весну формировать свое население 
заново, широко перемещаясь в поисках подхо-
дящих местообитаний. 

Однако по результатам предыдущих иссле-
дований в распределении жужелиц и птиц по от-
делам катены выявлены общие закономерности. 
В первую очередь, это наличие и доступность 
кормовых ресурсов и пригодность местообита-
ний для размножения, которые, в свою очередь, 
обусловлены такими параметрами видовой эко-
логической ниши как благоприятный субстрат, 
структура растительности и наличие подстилки, 
высотно-климатические условия и комплекс при-
способлений к условиям зимовки [3-5]. 
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 В основу настоящей работы положены ре-
зультаты количественных учетов птиц и жуже-
лиц, проведенные на макрокатене Баргузинского 
хребта в долине р. Давша в 1988-2010 гг. по 
стандартным методикам [6-8]. Для выяснения 
тенденции изменения значений при анализе вре-
менных рядов выявлялся тренд [9]. Для оценки 
наличия корреляционной связи «отделы катены – 
обилие» использовался непараметрический ран-
говый коэффициент корреляции Кендалла (rτ) 
[10]. На ключевом участке исследований (катене 
западного макросклона Баргузинского хребта) по 
составу населения и обилию особей, при наличии 

явно выраженного континуума, достаточно обо-
соблены орнитокомплексы и карабидокомплек-
сы: аккумулятивного отдела (прибрежно-равнин-
ного), нижнего транзитного (нижняя часть гор-
но-лесного), верхнего транзитного (верхняя 
часть горно-лесного) и элювиального (гольцово-
альпийского выделов). Каждый из отделов кате-
ны характеризуется специфичным обликом насе-
ления, отражающим основные особенности их 
природных условий [1, 4, 11] (рис.1). Для состав-
ления картосхемы исследуемой территории ис-
пользована программа Google Earth, 2006. Мас-
штаб 1: 500000, в 1 см 5,0 км. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема макрокатены Баргузинского хребта в долине р. Давша 
Обозначения стационарных площадей: 1 – луг разнотравно-кустарниковый; 2 – луг низкотравный; 3 – березняк кус-
тарниково-разнотравный; 4 – лиственничник багульниковый; 5 – кедрач черничный; 6 – луг разнотравно-злаковый; 7 
– лиственничник голубичный; 8 – ельник осоковый; 9 – сосняк брусничный; 10 – кедрач бадановый; 11 – осинник 
бадановый; 12 – формация кедрового стланика; 13 – пихтарник черничный; 14 – парковый березняк разнотравный; 15 
– тундра черничничная; 16 – тундра лишайниковая. Отделы катены: EL – элювиальный, TR-1 – транзитный верхний, 
TR-2 – транзитный нижний, AC – аккумулятивный.  

 
Раздельный анализ многолетней динамики 

численности исследуемых групп представлен на 
диаграммах, демонстрирующих колебательный 
процесс многолетних изменений численности на-
селения жужелиц в разных отделах катенного ряда 
(рис. 2). Выявлена разнонаправленность движения 
процесса в разных отделах катены на основе выде-
ления линейных трендов в обоих фаунистических 
комплексах. Характерно, что во всех отделах, кро-
ме аккумулятивного, наметилась тенденция сни-
жения обилия, как у птиц, так и у жужелиц. В мно-
голетней динамике плотности пространственно 
разобщенных внутрипопуляционных группировок 
доминантных видов жужелиц и птиц на стацио-
нарном высотном трансекте (катена Баргузинского 
хребта) за временной ряд 20 лет выявлены разно-
направленные тренды движения обилия. Общая 
тенденция снижения обилия населения жужелиц и 

птиц на ключевом участке и его отдельных выде-
лах, вероятно, связана с долговременными клима-
тическими изменениями в районе исследований. 

 
Элювиальный отдел катены (EL) 
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Верхний транзитный отдел катены (TR -1) 
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Нижний транзитный отдел катены (TR -2) 
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Аккумулятивный отдел катены (AC) 
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Вся катена 
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Рис. 2. Изменение численности населения жуже-
лиц (А, левый ряд) и птиц (Б, правый ряд) на ка-
тене Баргузинского хребта относительно средне-
многолетнего уровня (у жужелиц – за период 

1988-2007 гг., экз. на 100 л./сут.; у птиц – 1985-
2007 гг., особ./км2) 

 
Территория Баргузинского заповедника 

может рассматриваться как эталонная для Се-
верного Прибайкалья и использоваться в качест-
ве модельной для организации и осуществления 
долговременного мониторинга многолетних из-
менений процессов формирования локального 
населения высотно-поясных выделов. Особую 
значимость такие многолетние исследования 
приобретают для выявления ответов биоты на 
долговременные климатические изменения и на 
трансформацию природных комплексов под 
влиянием глобальных антропогенных воздействий.  
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LONG-TERM DYNAMICS OF BIRDS AND GROUND BEETLES 

POPULATION DENSITY IN CATENA OF BARGUZINSKIY RIDGE 

(NORTHERN PRIBAIKALYE) 
 

© 2011 A.A. Ananin, T.L. Ananina 
 

State Natural Biospheric Reserve "Barguzinskiy" 
 

In article some results of research the numerosity long-term dynamics of two faunistic complexes – ground 
beetles and birds in the conditions of the Barguzinsky ridge with use of catena method are reflected. The gen-
eral long-term decrease in population density of birds and ground beetles in eluvial, top and bottom transit de-
partments and increase – in catena accumulative department is established. The mechanism of numerosity dy-
namics of birds and ground beetles is essentially distinguished, correlation of abundance change between these 
two groups is absent. Population strategy of ground beetles consists in the adaptation to environment condi-
tions in a habitat, birds – in an annual choice of optimum habitats. 

Key words: numerosity dynamics, population, catena, ground beetles, birds, habitat 
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