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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФОНОВЫХ
ВИДОВ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА И 

ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА (2019-2021 ГГ.)
Представлены результаты учетов и наблюдений по пяти фоновым видам:1) 

большой пестрый дятел, 2) черная ворона, 3) ворон, 4) буроголовая гаичка, 5) большая 
синица в окрестностях: поселка Молодежный за июнь-декабрь 2019 и январь-апрель 
2020 (11 месяцев) и деревни Жердовка за июнь-декабрь 2020 и январь-апрель 2021 (11 
месяцев). Это сравнение двух пробных площадок (стационарных маршрутов), 
находящихся в Иркутском районе, на расстоянии 45 км друг от друга, и имеющих как 
сходные, так и различные эколого-географические характеристики. Учетные маршруты 
вполне подходят под характеристики постоянных пробных площадок или стационаров 
экомониторинга орнитофауны, т.к.прохождение маршрутов осуществляется 
ежедневно. Результаты представлены на семи графиках-диаграммах.

Ключевые слова: встречаемость видов, фоновые виды, Жердовка, Молодежный, 
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По Н.Ф. Реймерсу, встречаемость -  показатель равномерности 

распределения особей по площади на всем ареале или на отдельных, иногда 

небольших его участках. Выражается частотой нахождения особей на 

пробных площадках ко всему числу изучаемых площадок. Причем, размеры 

площадок для крупных позвоночных животных -  до десятков квадратных 

километров [7].

На протяжении ряда лет (2016-2021 гг.) мы учитываем частоту 

встречаемости видов орнитофауны на стационарном маршруте в 

окрестностях поселка Молодежный (2011-2020) и на новом стационарном 

маршруте в окрестностях деревни Жердовка (2020-2021). Протяженность 

стационарных маршрутов приблизительно одинакова. Описание маршрутов 

и методика учетов описана в прежних публикациях [2-5]. Данные учетные 

маршруты вполне подходят под характеристики постоянных пробных 

площадок или стационаров экомоноторинга орнитофауны, т.к. прохождение 

маршрутов осуществляется ежедневно.
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Частоту встречаемости мы определяли по методике Ю.В. Богородского

[1].
В данной публикации мы представляем результаты наших учетов и 

наблюдений по пяти фоновым видам:1) большой пестрый дятел, 2) черная 

ворона, 3) ворон, 4) буроголовая гаичка, 5) большая синица

В окрестностях: поселка Молодежный за июнь-декабрь 2019 и январь- 

апрель 2020 (11 месяцев) и деревни Жердовка за июнь-декабрь 2020 и 

январь-апрель 2021 (11 месяцев).

Помимо экологических и этологических аспектов особенностей 

жизнедеятельности микропопуляций отдельных видов и орнитофауны в 

целом на конкретном стационарном учетном маршруте (пробной площадке) 

нас интересуют закономерности формирования и пульсации локальных 

видовых ареалов, в том числе, как формируется и изменяется мозаичность 

локальных ареалов в зависимости от времени года (сезонность), 

температуры, солнечного сияния и других абиотических и биотических 

факторов. Отталкиваясь от правила ограничивающих факторов, мы 

учитываем также правило топографического или популяционного кружева 

ареала, правило соответствия вида и ценоза (позволяющее на основе 

экосистемного подхода составлять крупномасштабные биогеографические 

карты) и правило колебаний границ ареала, позволяющее в крупном 

масштабе отразить пульсацию видовых ареалов графически [6, 8].

Все вышеперечисленные моменты, разумеется, требуют исследования 

на пробных площадках в течение ряда лет. В данном случае, мы 

представляем только фрагменты, отражающие локальные, промежуточные 

результаты.

В этом плане очень любопытным оказывается сравнение двух пробных 

площадок, находящихся в Иркутском районе, на расстоянии 45 км друг от 

друга, и имеющих как сходные, так и различные эколого-географические 

характеристики.
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В окрестностях поселка Молодежный на орнитофауну доминирующее 

влияние оказывают два фактора: близость залива Иркутского водохранилища и 

города Иркутска, что обуславливает довольно интенсивную рекреацию, 

происходящую на пробной площадке.

В окрестностях деревни Жердовка также два доминирующих фактора: 1) 

сохранившиеся значительные участки соснового леса и большая площадь 

уремных лесов по реке Куда и 2) автомобильная трасса Иркутск-Качуг с 

интенсивным движением автотранспорта, что служит нередко причиной гибели 

низко пролетающих над трассой птиц (трясогузки, овсянки, совы и др. виды).

Перечисленные и многие другие абиотические и биотические факторы 

определяют особенности поведения микропопуляций, а также их сезонные 

пульсации, их адаптацию к местным условиям, что в итоге отражается на 

частоте встречаемости видов на учетном маршруте (пробной площадке).

На каждой пробной площадке частота встречаемости одних и тех же 

фоновых видов может существенно различаться по месяцам и сезонам года.

Ниже представлена динамика встречаемости пяти фоновых видов: 1) 

большой пестрый дятел, 2) черная ворона, 3) ворон, 4) буроголовая гаичка, 5) 

большая синица в окрестностях д. Жердовка (рис.1) и в окрестностях пос. 

Молодежный (рис.2).
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Рис. 1. Динамика пяти фоновых видов в окрестностях деревни Жердовка за 
июнь-декабрь 2020 и январь-апрель 2021 (11 месяцев).

Большой пестрый дятел ■  Черная ворона Вор он Буроголовая гаичка

Ж Большая синица
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Рис. 2. Динамика пяти фоновых видов в окрестностях пос. Молодежный за 
июнь-декабрь 2019 и январь-апрель 2020 (11 месяцев).

Большой пестрый дятел ^ ^ К Ч е р н а я  ворона А. Ворон jt. Буроголовая гаичка

“ Ж“ Большая синица

Как видно из графиков, отражающих частоту встречаемости на каждой 

из площадок, каждый вид имеет свою несовпадающую траекторию 

присутствия на маршруте, что обусловлено динамикой его перемещения 

внутри локального ареала и за его пределами (и что имеет в каждом случае 

свое особенное объяснение).

Динамика встречаемости большого пестрого дятла (рис. 3)
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Рис. 3. Динамика частоты встречаемости большого пестрого дятла (11 
месяцев) “ •“ д. Жердовка “■“ пос. Молодежный
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В окрестностях д. Жердовка данный вид (благодаря хорошей кормовой 

базе -  сосновому лесу) ведет по-преимуществу оседлый образ жизни, и более 

многочислен, чем в окрестностях пос. Молодежный. Вероятно, в связи с 

этим, у него более поздние сроки брачных игр, в которых наблюдается 

меньшая конкуренция. Большой пестрый дятел в окрестностях Молодежного 

более интенсивно мигрирует (кочует) за пределы локального ареала, и в силу 

слабой кормовой базы на зимние месяцы в пределах локального ареала 

остаются единичные особи -  остальные откочевывают в более 

благоприятные по кормовым условиям местообитания.

Динамика встречаемости черной вороны (рис. 4)
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Рис. 4. Динамика частоты встречаемости черной вороны (11 месяцев) 
-*“ д. Жердовка ^^п ос. Молодежный

Довольно редкий случай сходного графика присутствия в существенно 

удаленных друг от друга локальных ареалов одного вида. Но в окрестностях 

Жердовки численность этого вида существенно ниже, чем в окрестностях 

Молодежного, как впрочем, ниже чем и в ближайших микропопуляциях: в с. 

Капсал и Оеке.
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Динамика встречаемости ворона (рис. 5)
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Рис. 5. Динамика частоты встречаемости ворона (11 месяцев)
“ •“ д. Жердовка “■“ пос. Молодежный

В окрестностях Жердовки постоянно гнездится 3-4 пары воронов. Это 

один из самых мобильных видов орнитофауны локального ареала. Вид 

максимально оседлый и встречается в течение всех месяцев года. В 

окрестностях Молодежного этот вид на пробной площадке «залетный», так 

как гнездится за пределами локального (исследуемого) ареала, менее 

многочисленный и нерегулярно встречаемый.

Динамика встречаемости буроголовой гаички (рис. 6)
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Рис.6. Динамика частоты встречаемости буроголовой гаички 
-*“ Д. Жердовка ^^пос. Молодежный
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В окрестностях Жердовки более многочисленный и более стабильно 

встречаемый вид в течение всего года. В окрестностях Молодежного его 

встречаемость существенно «пульсирует» по месяцам года и сезонам, что, по 

нашему мнению, связано с более худшими кормовыми и защитными 

условиями.

Динамика встречаемости большой синицы (рис. 7)
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Рис. 7. Динамика частоты встречаемости большой синицы д.
Жердовка “■“ пос. Молодежный

В окрестностях Жердовки вид менее многочисленный, чем в 

окрестностях Молодежного. В окрестностях Молодежного этот вид наиболее 

встречаемый в зимние месяцы, по преимуществу, в черте селитебной зоны 

(иногда, во вторичных березняках). В холодные месяцы -  максимально 

синантропное поведение (нередко залетает в морозные дни в 

административные здания, в открытые форточки и там ночует).

Выводы.

1. Отслеживание динамики частоты встречаемости видов позволяет 

фиксировать присутствие и перемещение микропопуляций вида в пределах 

локального ареала (пробной площадки).
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2. Частота встречаемости видов позволяет (в определенном 

приближении) отражать динамику всей орнитофауны локального ареала, 

включая изменения по месяцам, сезонам и в течение ряда лет.

3. Сравнение частоты встречаемости видов на разных пробных 

площадках позволяет выяснить многие экологические и этологические 

особенности динамики микропопуляций вида, а также многие особенности 

динамики всего орнитонаселения исследуемого локального ареала.

4. В результате многолетних исследований и наблюдений, с 

регулярным учетом частоты встречаемости видов, проясняется более 

достоверная картина мозаичности локальных ареалов, обладающих в разной 

степени как типичными, так и уникальными особенностями распределения и 

перемещения видов орнитофауны в пределах изучаемой территории 

(пробной площадки).
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COMPARATIVE DYNAMICS OF THE OCCURRENCE OF 
BACKGROUND BIRD SPECIES IN THE VICINITY OF THE VILLAGE 

OF ZHERDOVKA AND THE VILLAGE OF MOLODEZHNY IN THE
IRKUTSK REGION (2019-2021)

The results o f accounting and observations for five background species are presented:1) 
great spotted woodpecker, 2) black crow, 3) raven, 4) brown-headed tit, 5) great tit in the 
vicinity of: the village o f Molodezhny for June-December 2019 and January-April 2020 (11 
months) and the village o f Zherdovka for June-December 2020 and January-April 2021 (11 
months). This is a comparison o f two test sites (stationary routes) located in the Irkutsk region, 
at a distance o f 63 km from each other, and having both similar and different ecological and 
geographical characteristics. Accounting routes are quite suitable for the characteristics o f 
permanent test sites or hospitals o f ecomonotoring o f avifauna, since the passage o f routes is 
carried out daily. The results are presented in seven graphs-diagrams.

Key words: occurrence o f species, background species, Zherdovka, Molodezhny, Irkutsk 
district, birds, dynamics
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