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В статье представлены краткие предварительные итоги динамики орнитофауны 
окрестностей поселка Молодежный за 2016-2019 гг. и январь 2020 года. 1. Частота 
встречаемости видов в январе 2016-2020 гг. 2. Динамика коэффициента сходства по 
январям соседних годов. 3. Видовая динамика по месяцам в 2019 году. 4. Общее 
количество встреченных видов по годам.
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В мае 2020 года планируем завершить наше многолетнее исследование 

орнитофауны окрестностей поселка Молодежный, расположенного вблизи 

Иркутского водохранилища. Начало наблюдений -  апрель 2007 г. Первый 

этап: апрель 2007-июнь 2012, был в некоторой (относительной) степени не 

систематичным, второй этап: июль 2012-декабрь 2015 гг. -  интенсивность и 

систематичность возрастает, Третий этап: январь 2016 по настоящее время 

(05.02.2020) -  наблюдения-экскурсии были ежедневными и, в основном, 

двухразовыми (утренняя и предвечерняя). Описание района исследования и 

учетный маршрут опубликованы в статьях [4, 5]

В данной статье представлены краткие предварительные итоги 

динамики орнитофауны окрестностей поселка Молодежный за 2016-2019 гг. 

и январь 2020 года.

1. В январе 2020 года на учетном маршруте встречено 23 вида 

(Рис.2). Ниже мы приводим таблицу частоты встречаемости видов в январе за 

2016-2020 годы.

Частота встречаемости -  показатель достаточно условный и 

относительный, но дает некоторое представление о динамике зимней 

активности видов на отдельном локальном участке.
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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 в ̂ январе 2016-2020 гг.
№ Вид янв.16 янв.17 янв.18 янв.19 янв.20
1 Перепелятник 3.2
2 Зимняк 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
3 Обыкновенная пустельга 9.7
4 Бородатая куропатка 3.2
5 *

Сизый голубь 3.2 3.2 6.5 3.2
6 Скалистый голубь 6.5
7 Длиннохвостая неясыть 3.2
8 Большой пестрый дятел 3.2 3.2 16.1 32.3 80.6
9 Белоспинный дятел 3.2 3.2
10 Малый [пестрый] дятел 3.2
11 Полевой жаворонок 3.2
12 Голубая сорока 3.2 25.8 6.5 6.5
13 Сорока 25.8 48.4 38.7 54.8 71.0
14 Черная ворона 48.4 71.0 64.5 61.3 67.7
15 Серая ворона 12.9 9.7 3.2
16 Ворон 9.7 16.1 16.1 6.5 25.8
17 Свиристель 9.7 38.7 35.5 22.6 22.6
18 Рябинник 6.5
19 Длиннохвостая синица 6.5 3.2
20 Буроголовая гаичка 16.1 41.9 16.1 22.6 12.9
21 Черноголовая гаичка 3.2 9.7
22 Большая синица 29.0 45.2 80.6 64.5 96.8
23 Обыкновенный поползень 9.7 6.5 19.4
24 Домовый воробей 3.2 25.8 25.8 16.1 48.4
25 Полевой воробей 54.8 83.9 83.9 74.2 96.8
26 Черноголовый щегол 3.2
27 Обыкновенная чечетка 9.7 6.5 51.6 29.0
28 Длиннохвостая чечевица 6.5 3.2 6.5
29 Обыкновенный снегирь 41.9 41.9
30 Серый снегирь 9.7
31 Обыкновенный дубонос 3.2 16.1

Примечание: встречи сизого голубя фиксировались только за 
пределами поселка, без учета сизого голубя полуодомашненного, что 
стабильно обитает в черте поселка.
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Исходя из наших наблюдений -  в зимние месяцы частота появления 

различных видов в основном обусловлена состоянием кормовой базы -  

урожая криокарпиков, семян березы, сирени и других растений. Но бывают 

случаи, что кормовые условия хорошие, а вид практически не появляется 

(например, обыкновенная чечетка в январе 2019 г.). Это может быть связано 

с мозаичностью распределения конкретного вида по ареалу зимнего 

обитания, с погодными климатическими условиями, с малоизученными 

особенностями зимних кочевок и другими факторами.

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.

Фактически, это формула Чекановского-Соренсена, представленная в 

несколько ином виде. Рассчитанные коэффициенты сходства, увеличенные в 

100 раз приобретают более привычное, на наш взгляд, процентное 

выражение. [3]
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Рис. 1 -  Динамика коэффициента сходства по январям соседних годов
2016-2020 гг.

44



3. Динамика видового состава по месяцам в 2019 году выглядит 

следующим образом:
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Рис. 2. Видовая динамика орнитофауны окрестностей поселка Молодежный
за 2019 гг.

4. Всего видов встречено по годам:

2016 -  83,

2017 -  97,

2018 -  87,

2019 -  106.

Возрастание числа видов в 2019 году связано с более удачной 

регистрацией (фотографирование) пролетных видов [6].

Выводы.

1. Территория, прилегающая к заливу Иркутского водохранилища, где 

проводятся наши многолетние наблюдения, с каждым годом все более 

подвергается антропогенному прессу (интенсивная рекреация -  водная, 

лыжная, автомобильная, пешеходная, выгул собак, сбор грибов, спортивные 

соревнования) и это в первую очередь отражается на состоянии экосистемы и 

условиях гнездования птиц.

2. Исследования орнитофауны на изучаемой территории ведутся уже 

более сорока лет [1-7]. В результате накоплен богатый материал, который 

целесообразно подвергнуть сравнительному анализу. Предварительно можно
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говорить о том, что отдельные виды, отмечаемые в 70-е годы прошлого века, 

практически не встречаются в настоящее время. В последние годы перестали 

гнездиться длиннохвостая неясыть, болотная сова, обыкновенный скворец.

3. Несмотря на усиление антропогенного пресса, исследуемые 

окрестности поселка Молодежный еще долго будут представлять интерес в 

отношении орнитологических наблюдений. Прежде всего потому, что 

данный участок находится на путях весенне-осенних миграций многих видов 

птиц и часто используется ими для кратковременного отдыха и кормления 

(на пролете встречаются черный аист, серый журавль, серая цапля, целый ряд 

видов водоплавающих и куликов).
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BIRDS OF THE VICINITY OF THE VILLAGE OF MOLODEZHNY 
(BRIEF PRELIMINARY RESULTS FOR 2016-2019 AND JANUARY 2020)

The article presents briefpreliminary results o f the dynamics o f avifauna in the vicinity of 
the village o f Molodezhny for 2016-2019 and January 2020. 1. Frequency o f occurrence of 
species in January 2016-2020 2. Dynamics o f the coefficient o f similarity for January of 
neighboring years. 3. Species dynamics for esyats in 2019. 4. Total number o f met species by 
year.
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