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ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ ЗА 2016- 2020 ГГ.

В статье представлены итоги мартовской динамики орнитофауны окрестностей 
поселка Молодежный за 2016-2020 гг. 1. Частота встречаемости видов по мартам 
2016-2020 гг. 2. Динамика коэффициента сходства по мартам соседних годов. 3. 
Динамика коэффициента сходства февраль/март одного года (2016-2020 гг).
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В продолжение прежних наших публикаций [5, 6], представляем 

предварительный анализ мартовской динамики населения птиц за 5 лет 

(2016-2020 гг.) Описание района исследования и учетный маршрут 

опубликованы в статье [4].

1. Частота встречаемости видов по мартам 2016-2020 гг. (табл. 1)

Частота встречаемости -  показатель достаточно условный и 

относительный, но дает некоторое представление о динамике активности 

видов на отдельном локальном участке.

Рассчитывается по формуле:

где: Ч -  частота встречаемости, В -  количество дней со встречами, М -  

количество дней в месяце.
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Таблица 1 -  Частота встречаемости видов март 2016-2020 гг.

№ Вид
Годы (месяц март)

2016 2017 2018 2019 2020
1 Огарь Tadorna ferruginea 6.5
2 Тетеревятник Accipiter gentilis 3.2
3 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 3.2 19.4 45.2 71
4 Серый журавль Grus grus 3.2 3.2
5 Вальдшнеп Scolopax rusticola 3.2
6 Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans 3.2 3.2 3.2
7 Сизый голубь* Columba livia 3.2 3.2 3.2 12.9 12.9
8 Скалистый голубь Columba rupestris 12.9 6.5 3.2
9 Большой пестрый дятел Dendrocopos major 54.8 81 64.5 90.3 83.9

10 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 12.9 19 19.4 12.9
11 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 9.7 3.2
12 Береговая ласточка Riparia riparia 3.2
13 Полевой жаворонок Alauda arvensis 3.2
14 Белая трясогузка Motacilla alba 3.2 3.2
15 Серый сорокопут Lanius excubitor 6.5
16 Голубая сорока Cyanopica cyanus 6.5 6.5 9.7 6.5 3.2
17 Сорока Pica pica 77.4 87 67.7 100 90.3
18 Черная ворона Corvus corone 96.8 87 71 96.8 90.3
19 Серая ворона Corvus cornix 3.2 6.5
20 Ворон Corvus corax 22.6 23 9.7 25.8 3.2
21 Свиристель Bombycilla garrulus 22.6 55 22.6 29 16.1
22 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 3.2
23 Рябинник Turdus pilaris 41.9 45 12.9 9.7
24 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 9.7 23 16.1 22.6
25 Буроголовая гаичка Parus montanus 74.2 68 3.2 45.2 16.1
26 Черноголовая гаичка Parus palustris 9.7 3.2 16.1 16.1
27 Московка Parus ater 3.2
28 Большая синица Parus major 90.3 48 51.6 96.8 100
29 Обыкновенный поползень Sitta europaea 3.2 3.2 38.7 12.9
30 Домовой воробей Passer domesticus 16 16.1 16.1 61.3
31 Полевой воробей Passer montanus 87.1 90 67.7 93.5 67.7
32 Зяблик Fringilla coelebs 3.2
33 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 3.2 9.7
34 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 22.6
35 Сибирская чечевица Carpodacus roseus 9.7
36 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 3.2 6.5
37 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 45 3.2 29 61.3
38 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 3.2 25.8

39
Обыкновенный дубонос Coccothraustes 
coccothraustes 32 12.9 16.1
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40 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 9.7 9.7 6.5
41 Овсянка крошка Emberiza pusilla 3.2

Всего видов 22 26 20 21 30
Примечание: встречи сизого голубя фиксировались только за 

пределами поселка, без учета сизого голубя полуодомашненного, что 
стабильно обитает в черте поселка.

В марте 2020 года было отмечено на учетном маршруте в окрестностях 

поселка Молодежный 30 видов -  самый высокий результат за 5 лет. По 

сравнению с предыдущими 2018 г. (20 видов) и 2019 г. (21 вид) -  это 

заметный сдвиг. Близкий результат (26 видов) был отмечен в 2017 году. 

Основные причины: ранний прилет отдельных перелетных и наличие 

отдельных редкозимующих видов. Впервые за 50 лет наблюдений дважды в 

марте 2020 года был встречен огарь (Tadorna ferruginea) -  17 марта (3 особи) 

и 30 марта (1 особь). Необычно рано прилетел зяблик (Fringilla coelebs) - 31 

марта 2020. Обычно прилетает в начале второй декады апреля. Возможно, 

где-то недалеко зимовал. Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) в марте 

2020 года зарегистрирована три раза. Вероятно, тоже отдельные особи 

остаются на зимовку в окрестностях Иркутска. Дрозд-рябинник (Turdus 

pilaris) за пять лет в марте встречается уже в четвертый раз. Небольшим 

числом особей от 3 до 8. Тоже зимует. Ранее (2011-2013 гг.) прилет 

отмечался в первой декаде апреля, не позднее 8 апреля (рис.1).

Появление в конце марта полевого жаворонка (Alauda arvensis) и белой 

трясогузки (Motacilla alba) -  тоже не исключает зимовки в наших краях. А 

вот одна особь береговой ласточки (Riparia riparia), встреченной 31 марта 

2019 года, скорее всего -  человеческий фактор (весенний выпуск птиц из 

неволи).
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Рис.1. -  Дрозд-рябинник 29.03.2017 г. (фото авторов)

Серый журавль (Grus grus) на пролете в конце марта -  второй год 

подряд. Ранее встречался в первых числах апреля (рис.2). Скалистый голубь 

(Columba rupestris) в 2020 году появился в начале апреля (пролетный вид).

Частота встречаемости дает довольно относительную характеристику и 

не учитывает численность встречаемого вида. В большинстве случаев 

численность перелетных видов небольшая от единиц до 2-3 десятков. 

Исключение -  серый журавль 3 апреля 2017 года -  стая из 55 особей (рис. 2). 

По давним наблюдениям Ю.В. Богородского, стаи весенних перелетных птиц 

в наших окрестностях составляли от нескольких десятков до нескольких 

сотен особей [1, 2, 3].
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Рис 2. -  Фрагмент стаи серых журавлей (03.04.2017) (фото авторов)

2. При оценке качественного сходства орнитонаселения Ю.В. 

Богородским (2008) использована формула для определения индекса 

общности следующего вида:

где а -  число всех видов в одном (первом) периоде, в -  число всех 

видов в другом (втором) периоде, с -  число видов, общее для сравниваемых 

периодов. Рассчитанные коэффициенты сходства, увеличенные в 100 раз 

приобретают более привычное, на наш взгляд, процентное выражение [1].
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Рис. 3. -  Динамика коэффициента сходства по мартам соседних годов
2016-2020 гг.

По данным рис. 3 выражено колебание численности видов за 5 лет от 

61,9 до 75% (по февралям от 76,2 до 88, 9). Что говорит о большей видовой 

подвижности населения птиц в марте по сравнению с февралем.

3. На рис. 4 представлена динамика коэффициента сходства между 

февралем и мартом отдельных лет. Здесь также отмечается значительный 

диапазон колебаний сходства от 68 до 73,7%. Можно сказать, что 

практически устойчивая разница.

Рис. 4. Динамика коэффициента сходства февраль/март (2016-2020 гг).
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Выводы.

1. Динамика орнитонаселения в марте месяце отличается большей 

подвижностью, чем в ноябре-феврале. Появляются первые перелетные виды 

и покидают местность зимние кочующие виды.

2. Начало весеннего пролета -  последние числа марта-первые числа 

апреля -  из года в год остается стабильной за последние 5 лет. Если 

сравнивать с многолетними наблюдениями [2, 3], то прослеживается 

устойчивая тенденция более раннего прилета и пролета на неделю-полторы в 

сравнении с 70-90 гг. XX века.

3. Численность пролетных стай (весенних и осенних) заметно 

уменьшилась в сравнении с наблюдениями 70-90-х годов прошлого века. Что 

может быть связано либо с антропогенным освоением территории (что более 

вероятно), либо с общим повсеместным сокращением численности многих 

видов птиц в результате ухудшения (за последние 50 лет) условий 

местообитания (гнездований и зимовок).
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