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Ю. С. РАВКИН

К МЕТОДИКЕ УЧЕТА ПТИЦ В ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТАХ
Для выяснения роли птиц в самых разнообразных биологических 

процессах желательно определять их численность по возможности 
ближе к абсолютной. Из абсолютных методов применяются учеты на 
маршрутах и площадках. Маршрутные учеты менее трудоемки, чем 
площадочные, меньше зависят от случайностей выбора места и поэто-
му более пригодны для работы на больших площадях (Наумов, 1963). 
Метод точечного картирования (Palmgren, 1930; Шапошников, 1938) и 
сплошного картирования (Компаниец, 1940) весьма трудоемки и при-
менимы лишь в гнездовый период, т. е. два- два с половиной месяца в 
году. Они дают представление лишь о численности гнездящейся части 
популяции без учета пролетных и уже отгнездившихся особей. По-
слегнездовые кочевки существенно изменяют численность и распре-
деление птиц, и для определения их обилия в этот период необходимо 
продолжать учеты. Желательность учетов птиц во внегнездовое время 
отмечалась неоднократно (Новиков, 1949; Рогачева, 1961).

Для птиц характерны высокая подвижность и резкие сезонные из-
менения численности, которые отражаются динамической плотностью 
их населения. Для определения ее применяется подсчет птиц на марш-
рутах в ограниченной учетной полосе. Учет на единой полосе дает за-
нижение показателей обилия, результаты его существенно зависят от 
заметности птиц и протяженности маршрута (Лаптев, 1930; Merikallio, 
1946, Доброхотов и Равкин, 1961, 1963). Учет одновременно на по-
лосах разной ширины (Лаптев, 1930) существенно усложняет работу. 
Узкие полосы, дающие сравнительно полное обнаружение птиц, требу-
ют значительно увеличивать протяженность маршрута для устранения 
случайностей. Учет всех встреченных птиц, независимо от расстояния 
до линии хода учетчика с последующим раздельным пересчетом по 
дальностям обнаружения, позволяет снизить норму учета и упрощает 
его. В гнездовый период при подсчете воробьиных птиц пользуются 
дальностью слышимости пения самцов (Кузякин, Рогачева и Ермоло-
ва, 1958). Ч. Кендей (Kendeigh, 1944) предложил определять дальность 
обнаружения, вычисляя среднее из расстояний до птиц в тот момент, 
когда они впервые привлекли внимание наблюдателя.

Пользуясь этим принципом, мы глазомерно отмечали расстояние 
до каждой встречной птицы. Во внегнездовое время численность птиц, 
определенная с использованием средних из этих расстояний, обыч-
но на 20—40% превышает результаты учета там же на оптимальной 
для данного вида полосе (Равкин и Доброхотов, 1963). Если же раз-
ница в дальности обнаружения значительна, например, у поющих и
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не поющих особей, лучше заметные регистрируются на большой 
площади, поэтому происходит завышение средней дальности обна-
ружения вида. В период пения самцов это приводит к занижению 
показателей обилия в 1,5—3 раза по отношению к результатам, по-
лученным при раздельном пересчете лучше и хуже заметных особей. 
Д. Гайн (Науnе, 1949) при учете куриных для раздельного пересчета 
делил встреченных особей на группы по степени их заметности.

Д. Амман и П. Балдуин (Amman and Baldwin, 1960) пытались 
применить метод Д. Гайна для учета дятлов. Однако для определения 
средней дальности обнаружения авторы пользовались расстоянием 
до птиц не от учетчика, а от линии его хода. Поэтому вычисленные 
показатели обилия оказались сильно завышенными.

Метод Д. Гайна применим не только к куриным. Непосредствен-
но на учетах и при обработке их результатов мы обнаружили возмож-
ность разделения птиц по дальности их фактического обнаружения 
на три основные группы: 1) птицы, обнаруженные близко — до 25 м 
от учетчика; 2) недалеко — в 25—100 м от учетчика; 3) далеко — от 
100 до 300 м от учетчика.

Расстояния определяются глазомерно и приблизительно. Воз-
можные ошибки отнесения части птиц не в те группы выравниваются 
массовостью материала.

Обработка собранного материала показала, что максимальные 
расстояния в каждой группе в то же время близки к удвоенной средней 
дальности обнаружения птиц той же группы. Это объясняется тем, что 
средние из расстояний от учетчика до каждой птицы составляли при 
подсчете около половины максимального расстояния, указанного для 
данной группы. Для близко заметных средняя дальность обнаружения 
равна примерно 12,5 м, для второй группы — около 50 м, и для далеко 
замеченных — около 150—180 м. Зная соотношение близко, недалеко 
и далеко обнаруживающихся особей, можно довольно точно вычис-
лить среднюю дальность обнаружения вида (Равкин, 1961).

Чтобы избежать занижения показателей обилия птиц со значи-
тельной разницей в дальности обнаружения отдельных особей, следу-
ет раздельно пересчитывать на площадь число птиц каждой группы. 
Сумма показателей правильнее отобразит истинное обилие вида. Для 
упрощения подсчета можно ввести постоянные множители, подобно 
номерам групп дальностей обнаружения, предлагаемых А. П. Кузяки-
ным (1961). Постоянный множитель показывает, во сколько раз нуж-
но увеличить число особей, встреченных на 1 км маршрута, чтобы 
вычислить количество их на 1 кв. км. Иными словами, постоянный 
множитель — это число раз, в которое площадь километрового транс-
екта, в данном случае полосы пересчета особей группы, меньше 1 кв. 
км. Постоянный множитель равен: для особей, обнаруживающихся 
близко — 40; замеченных недалеко — 10; встреченных далеко — 3.

Проще пользоваться формулой:

К=    40б+10н+3д  
        км

где К — количество особей на 1 кв. км, б — число птиц, замеченных 
в момент обнаружения близко, н — недалеко, д — далеко, км — прой-
денное расстояние в км. В случае необходимости можно аналогично 
рассчитать множитель для очень далеко и чрезвычайно далеко обна-
руживающихся особей (от 1/3 км приблизительно до 1 км и дальше 
1 км примерно до 2 км). Но таких видов обычно немного. Протяжен-
ность маршрута можно определять по времени учетного хода.
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Результаты учета этим способом обычно в полтора-два раза пре-
вышают данные, полученные на полосе 25+25 м при однократном 
прохождении и достаточной протяженности маршрута (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Соотношение результатов учета с раздельным пересчетом и на 

ограниченной полосе (начало мая 1961 г., черневая тайга)

Вид
Количество особей на 1 кв. км

Величина 
расхожденияпо учету с раздельным 

пересчетом
по учету на 

полосе 25 + 25 м
Гаичка-пухляк 115 63 1,8
Чернозобый дрозд 67 45 1,5
Пеночка-теньковка 68 42 1,6
Московка 137 69 2,0
Рябчик 28 15 1,9
Большая синица 12 15 0,8
Желтоголовый королек 16 12 1,3
Певчий дрозд 17 9 1,9
Кедровка 3 3 1,0
Поползень 16 3 3,2
Снегирь 13 6 2,1
Длиннохвостая синица 27 12 2,2

Показатели однократного маршрутного учета на ограниченной 
полосе занижают обилие птиц в полтора-два раза (Palmgren, 1930; 
Данилов, 1956). Указания Р. Л. Наумова (1963) на меньшую полно-
ту однократных учетов не противоречат выводам предыдущих иссле-
дований, так как относятся к числу всех отгнездившихся на данной 
площади птиц. Иными словами, в подсчет 100% входят ранние, позд-
ние и повторные кладки (нормальные и в результате гибели первой). 
При учете птиц в более сжатые сроки (в течение 4—5 дней) результат 
среднего однократного учета на ограниченной полосе выделяет около 
50% пар гнездящихся в данное время. Следовательно, однократный 
учет с последующим раздельным пересчетом близок к абсолютному.

Обилие птиц, определенное методом точечного картирования, 
как правило, должно совпадать с результатами учета этим способом, 
правда, в том случае, если пролет уже кончился, а вылет молодых еще 
не начался.

В июне 1959 г. проводилось картирование гнездовых участков птиц 
черневой тайги севернее Телецкого озера (Дроздова, Таскаева, Добро-
хотов, 1960). Там же во второй половине июня 1961 г. велись учеты с 
последующим раздельным пересчетом (табл. 2). Результаты учета по 
10 из 17 фоновых видов дали расхождение не более чем в 1,5 раза (в 
среднем 1,3 раза, т. е. в пределах ошибок репрезентативности, Наумов, 
1963). У поползня и рябчика, по которым расхождение значительное, 
в это время уже происходит вылет. Численность их в мае совпадает с 
плотностью гнездования в 1959 г. Обилие чернозобого дрозда в июне 
существенно зависит от фенологических причин, поскольку в это время 
идет уже откочевка выводков. Этим, может быть, и объясняется расхо-
ждение. Таким образом, можно считать, что лишь 4 вида (лесной конек,



69

Т а б л и ц а  2
Соотношение результатов учета с раздельным пересчетом

и точечным картированием

Вид

Особей на 1 кв. км
Величина 

расхожденияпо учету с 
раздельным 

пересчетом (1961)

по учету точечным 
картированием 

(1959)

Синий соловей 42 40 1,05
Пеночка-теньковка 47 50 0,96
Большая синица 22 20 1,1
Соловей-свистун 11 10 1,1
Садовая камышевка 11 10 1,1
Гаичка-пухляк 279 250 1,1
Московка 74 100 0,7
Соловей-красношейка 28 20 1,4
Славки (серая и завирушка) 14 20 1,4
Голосистая пеночка 21 30 0,7
Чернозобый дрозд 52 30 1,7
Обыкновенная чечевица 42 20 2,1
Лесной конек 30 10 3,0
Рябчик 68 20 2,4

(в мае 20) — 1,0
Кукша 3 20 0,15
Желтоголовый королек 6 40 0,15
Поползень 86 10 8,6

(в мае 15) — 1,5

обыкновенная чечевица, королек и кукша) дали значительное рас-
хождение. Скорее всего, это объясняется изменением их численности 
по голам в данном месте.

Поскольку раздельно пересчитываются молчащие и поющие сам-
цы, и реже поющие попадают в группу хуже заметных, их обилие, 
видимо, близко к истинному без поправки на активность. Необходи-
мость внесения поправки на активность отпадает, так как дальность 
обнаружения в 1,8—6,7 раза (в среднем по 39 видам — 3,3) ниже, чем 
средне-максимальное расстояние, на которое слышно песню самца. 
Для зяблика, лесного конька, теньковки, таежного сверчка и синего 
соловья, по которым опубликованы данные о полноте учета (Наумов, 
1963, 1965), средняя дальность обнаружения меньше в 2,5—5 раз (в 
среднем 2,7). При пересчете на площадь по дальности слышимости у 
этих видов поправка на активность приводит к увеличению показате-
лей в 2—3,5 раза (в среднем 3,1). Таким образом, оба способа должны 
давать близкие результаты. Способ раздельного пересчета занижает 
обилие на 15—28% (по указанным видам), но, как уже отмечалось, 
полнота учета Р. Л. Наумовым несколько занижена. Следует отме-
тить, что речь идет о видах более или менее хорошо поющих, так 
как у плохо поющих и скрытных видов полнота должна быть гораздо 
меньше.

Поправка на самок в гнездовой период вносится, если они не встре-
чаются вообще или после пересчета их много меньше, чем самцов.
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Птиц, встреченных летящими, следует пересчитывать с поправкой на 
скорость перемещения (Japp, 1956; Равкин, 1961; Равкин, Доброхо-
тов, 1963).

Применение этого метода учета и пересчета птиц позволяет без 
специального вычисления средней дальности обнаружения знать с 
поправкой на нее численность птиц в любой сезон. Показатели оби-
лия птиц сравнимы по сезонам, что позволяет судить о динамике чис-
ленности птиц и их перекочевках.

Мы применяли эту методику в течение пяти лет в самых разноо-
бразных ландшафтах и во все сезоны года. Работы велись в лесных и 
открытых типах местности, в поселках, в равнинных лесах Москов-
ской области и на Алтае: в лесостепи, в горно-таежных смешанных и 
хвойных лесах, на болотах и высокогорных тундрах. Теперь имеется 
возможность подвести некоторые итоги использования этого мето-
да. Удобнее всего это сделать на примере северо-восточного Алтая, 
где в течение трех лет велись систематические наблюдения с мая по 
октябрь и в феврале. Всего здесь с применением этой методики прой-
дено более 8 тыс. км.

Известно, что численность птиц существенно изменяется по се-
зонам, причем сейчас нет данных, позволяющих достаточно точно 
рассчитать степень этих изменений. Изучена лишь продуктивность 
размножения птиц и есть возможность рассчитать послегнездовое 
обилие, зная плотность гнездования, величину кладки и процент ги-
бели яиц и птенцов в гнезде.* Совпадение этих расчетных данных и 
показателей послегнездовых учетов — одно из доказательств досто-
верности оценок обилия. Разумеется, должны сравниваться данные 
учетов, проведенных вскоре после вылета, поскольку процент гибели 
слетков по большинству видов не известен. Следует учитывать воз-
можные перекочевки, так как вылет всегда более или менее растянут 
(Исаков, 1963), и ранее вылетевшие молодые иногда успевают отко-
чевать раньше, чем покинут гнезда птенцы позднее размножавшихся 
пар. Объем материала должен быть достаточным для получения срав-
нимых показателей.

За все время работ в северо-восточном Алтае отмечено 189 видов 
птиц. Из них описанное сравнение возможно лишь у 76. Остальные 
либо не гнездятся, либо редки, или подсчет их велся на единицу дли-
ны (береговой линии). Кроме того, невозможно сравнение по видам, у 
которых даже в гнездовой период встречаются кочующие стаи нераз-
множающихся особей (чиж, щегол, сизый голубь). Пришлось отказать-
ся от такой проверки для жулана, так как в изучаемом районе имеется 
два различных подвида, не отличимых по голосу, сроки размножения, 
которых не совпадают. Из оставшихся 76 видов у 45 более или менее 
четко прослеживается совпадение результатов учета с расчетными по-
казателями (табл. 3). Как правило, результаты учета несколько ниже 
расчетных данных, но это естественно, так как часть слетков после вы-
лета успевают погибнуть в течение двух-трех недель, когда произво-
дится учет.

Разумеется, речь идет о совпадении показателей в среднем на 
объединенный 1 кв. км района в целом, поскольку почти все виды 
за двухнедельный период, в пределах которого усреднялся результат, 
успевают откочевать на большее или меньшее расстояние из вышеле-
жащих ландшафтов в нижележащие._____________

* Гибель яиц и птенцов у открытогнездящихся видов принималась за 49% от средней 
величины кладки, а у дуплогнездников 26% — средние показатели по Д. Лэку (1957) и 
А. С. Мальчевскому (1959).
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Таблица 3
Сравнение расчетного и эмпирического послегнездового увеличения 

плотности популяции некоторых видов птиц
(Данные учетов с применением раздельного пересчета по средним 
дальностям обнаружения, северо-восточный Алтай, 1961—1964 гг.)

Вид
Увеличение плотности популяции

расчетное эмпирическое

Белая куропатка 5,5 5
Рябчик 4,5 4
Перепел 2,5 2,5
Большая горлица 1,5 1,7
Вертишейка 3 3
Полевой жаворонок 2,1 2,1
Ласточка-касатка 2,1 1,8
Лесной конек 2,1 1,7
Горный конек 2,1 2,1
Горная трясогузка 2,2 2,2
Белая трясогузка 2,5 2,5
Деряба 1,5 1,5
Певчий дрозд 2,4 2,1
Чернозобый дрозд 2,6 2,4
Черноголовый чекан 2,6 2,5
Синехвостка 2,6 2,6
Горихвостка 2,6 2,2
Соловей-красношейка 2,2 2,0
Варакушка 2,6 1,8-2,2
Длиннохвостая синица 3,8 4,3
Пеночка-теньковка 2,6 1,8
Зеленая пеночка 2,5 4
Пеночка-зарничка 2,4 2,2
Бурая пеночка 2,5 2,5
Таежный сверчок 2,0 1,5
Певчий сверчок 2,3 2,0-2,5
Толстоклювая камышевка 2,4 2,2
Малая бормотушка 2,5 4
Королек 3,3 0-2,5
Серая мухоловка 2,1 1,6
Мухоловка-касатка 2,4 2,5
Малая мухоловка 2,4 2,2
Мухоловка Мугимаки 2,5 2,1
Большая синица 4,7 3,6
Московка 4,3 3,3
Гаичка-пухляк 3,7 3,2
Поползень 3,0 2,6
Черногорлая завирушка 2,1 2,6
Белошапочная овсянка 2,1 2,0



72

Окончание табл.  3

Вид
Увеличение плотности популяции

расчетное эмпирическое

Дубровник 2,1 2,0
Снегирь 2,1 2,3
Щур 2,0 2,2
Юрок 2,5 2,5
Домовый воробей 3,1 3,1
Полевой воробей 3,1 2,4
Иволга 2,0 2,0
Кедровка 2,5 2,5
Сорока 2,5 2,5
Сойка 2,5 2,5
Ворона черная 2,2 2,5
Ворона серая 2,2 2,0
Кукша 1,9 1,7

Значительное несовпадение с расчетными данными отмечено у 
пяти видов. Примерно вдвое меньше слетков на пару приходилось у 
пеночки-теньковки, садовой камышевки и серой мухоловки. Все три 
вида характеризуются явными откочевками с мест гнездования.

Так, теньковка из темнохвойных лесов отходит после вылета моло-
дых в черневые леса. Поскольку к массивам черни северо-восточного 
Алтая примыкают расположенные ниже аналогичные леса Горной 
Шории, не исключено, что часть теньковок успевает откочевать из 
пограничных областей за пределы территории, охваченной нашими 
учетами.

То же самое относится к серой мухоловке и садовой камышевке. 
Отличие лишь в том, что серая мухоловка откочевывает не в черне-
вую тайгу, а в мелколиственные леса предгорий, также имеющиеся в 
соседнем районе. Садовая камышевка концентрируется в ландшаф-
тах, для которых характерно высокотравье, независимо от высоты 
местности и состава лесообразующих пород. При подсчете отдельно 
в низкогорье и среднегорье несовпадение наблюдается лишь в ниж-
ней пограничной части района работ, так как выводки птиц, гнездив-
шихся здесь, успевают выйти за пределы, охваченные маршрутами. 
Гнездившиеся выше неизбежно попадают в учет полностью.

Обратная картина наблюдается у малой бормотушки и зеленой 
пеночки. Оба вида дают вдвое большую численность, чем расчет-
ные данные. Но это нельзя объяснить недостатками примененной 
методики. Просто оба вида гнездятся у самой границы района работ 
— первый на севере на лесостепных болотах, второй в основном в 
редколесье на юге. Оба местообитания занимают ничтожную часть 
площади северо-восточного Алтая и посещались не чаще 1—2 раз 
(дней) за полмесяца. Поэтому, вероятнее всего, учеты были проведе-
ны уже после того, как малые бормотушки прикочевали из таких же 
болот, верховий рек, а зеленые пеночки — из вышележащих редколе-
сий центрального Алтая.

Кроме этих пяти имеется еще 9 видов, у которых после размноже-
ния, несмотря на постоянную регистрацию слетков, на учете совсем не 
прослеживается увеличение плотности популяции. Причина в несом-
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ненной очень быстрой откочевке молодых за пределы гнездовой тер-
ритории. Остановимся подробнее на этих видах.

У галки, скворца, дубоноса, большого пестрого дятла заметность 
ни в коей мере не уменьшается после вылета молодых, а скорее даже 
наоборот. Тем не менее, первые три вида в этом списке в ряде мест мно-
гочисленны в период гнездования и редки или даже очень редки после 
вылета молодых. Весьма стремительная откочевка у скворца описана 
ранее в других районах и подтверждена данными кольцевания.

Несколько иное положение у большого пестрого дятла, но здесь 
налицо резкая смена гнездовых биотопов (леса со значительным уча-
стием осины) и послегнездовых (леса с преобладанием сосны). Эта 
перемена особенно заметна потому, что дятел почти не гнездится в 
сосновых и березово-сосновых лесах, а после вылета молодых стано-
вится здесь многочисленной птицей. Сосновые и сосново-березовые 
леса в северо-восточном Алтае тянутся сравнительно узкими лента-
ми по долинам крупных рек. По ним большой пестрый дятел и ухо-
дит частично в леса нижнего течения Бии, свободные потому, что в 
окрестной лесостепи и степи он не гнездится. В верховьях же есть 
избыток мелколиственных и смешанных лесов, но заметен недоста-
ток сосновых. Поскольку нижнее течение Бии лежит за пределами 
района наших работ, создается своеобразный дефицит в балансе на 
этой условно ограниченной территории.

То же самое происходит и у остальных видов этой группы — 
рябинника, обыкновенной овсянки, пятнистого конька, чечевицы и 
длиннохвостого снегиря. Плотность популяции у этих видов после 
размножения тоже не увеличивается, но у нас не возникает сомнений 
в их частичной откочевке.

Например, дальность обнаружения рябинника в гнездовой пери-
од и после вылета молодых практически одинакова. Остальные виды 
дроздов, кроме темнозобого, в послегнездовой период обнаружива-
ются гораздо хуже. Тем не менее, у всех видов дроздов, кроме рябин-
ника, прослеживается идеальное совпадение расчетного и эмпириче-
ского послегнездового увеличения обилия. Поэтому дело отнюдь не в 
изменении обнаруживаемости этого вида, а в несомненной откочевке 
при значительной растянутости гнездования, тем более, что увели-
чения обилия у рябинника не было ни в одном из ландшафтов. То же 
самое можно говорить об обыкновенной овсянке и пятнистом коньке, 
поскольку у близких видов (белошапочная овсянка и лесной конек) 
отмечено совпадение.

Та же картина наблюдается у обыкновенной чечевицы и длин-
нохвостого снегиря. Следует отметить, что все эти виды характер-
ны лишь для предгорной и низкогорной части района работ, и может 
быть именно поэтому, ранее вылетевшие выводки успевают уйти за 
пределы района работ раньше, чем произойдет полный вылет мест-
ных птиц. Таким образом, эти 13 видов следует исключить из рассмо-
трения, хотя при дальнейшем расширении охваченной территории, 
несомненно, получилось бы правильное соотношение.

Совпадение отсутствует и у кукушек (обыкновенной и глухой), 
но здесь недостаточно ясны условия для сравнения (соотношение по-
лов, количество яиц, откладываемых самкой, и процент гибели яиц 
и кукушат). Во всяком случае, слетки обеих кукушек, даже с учетом 
того, что они хуже будут обнаруживаться, встречаются реже ожидае-
мого. В связи с неясностью экологии их тоже следует исключить из 
числа сравниваемых видов.

У 15 видов птиц, которые, по крайней мере, в отдельных местах обыч-
ны, а некоторые даже многочисленны, в послегнездовое время имеется
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более или менее явный недоучет. Несовпадение у части видов тоже, 
возможно, объясняется откочевкой, но ручаться за это нельзя. У боль-
шой же части после вылета молодые уходят от учетчика, не взлетая, 
и не могут быть замеченными. К этой группе следует отнести кули-
ков (бекас, лесной дупель, чибис), коростеля, соловьев (восточного, 
синего, свистуна), славок (садовую, серую и завирушку), камышевку-
барсучка, пятнистого сверчка, голосистую пеночку, зяблика и седого-
ловую овсянку.

Итоги таковы: из 189 видов, по тем или иным причинам сравне-
ние правомочно лишь у 60 видов. Из них у 45 (75%) в общем, про-
слеживается совпадение результатов учета и расчетных показателей.

Несомненно, что часть совпадений, как и несовпадений, слу-
чайна. При дальнейшем сборе материала такого рода случайности 
отсеются. Тем не менее, если учесть, что кроме описанной нет дру-
гой методики, дающей результаты, сравнимые по сезонам (Наумов, 
1961), это соотношение следует признать весьма обнадеживающим. 
Описанная методика принципиально применима и к редким видам, 
но протяженность маршрута должна быть увеличена во много раз для 
уменьшения ошибок, связанных с низкой вероятностью встреч птиц.

Следует отметить, что наблюдения в разных ландшафтах велись в 
различные годы. В связи с этим есть основания утверждать, что у ряда 
видов в течение трех лет работы плотность гнездования в среднем по 
большим площадям оставалась постоянной. Речь идет о широко рас-
пространенных и кочующих видах, из тех, по которым послегнездо-
вые показатели заведомо достоверны.

В постоянстве плотности гнездования убеждает нас совпадение 
эмпирического и расчетного послегнездового увеличения по району 
в целом (у кочующих видов). В случае значительного изменения оби-
лия птиц в один из сезонов общего баланса за ряд лет быть не могло.

Плотность гнездования, по-видимому, не менялась за время на-
ших работ — у вертишейки, ласточки-касатки, певчего дрозда, черно-
голового чекана, синехвостки, обыкновенной горихвостки, соловья-
красношейки, синиц (большой, пухляка, московки и длиннохвостой), 
поползня, снегиря, иволги, сойки.

Таким образом, способ раздельного пересчета по средним даль-
ностям обнаружения всех встреченных птиц, по сравнению с други-
ми методиками, отличается следующими достоинствами:

1. Результаты сравнимы по сезонам (у 75% видов, для которых 
сравнение правомерно, соотношение между плотностью гнез-
дования и послегнездовым обилием близко к расчетному).

2. Для всех видов птиц лесных и открытых ландшафтов, певчих и 
не поющих, хорошо и плохо заметных, учет единообразен.

3. Не требуется предварительной подготовки места для учета (раз-
метки маршрута, определения дальности обнаружения).

4. В подсчетах применяется 100% встреч птиц, благодаря чему 
можно пользоваться минимальным объемом материала.

5. Не требуется специального вычисления средней дальности об-
наружения и полноты учета, в то время как показатели обилия 
постоянно включают в себя поправку на них.

К недостаткам методики следует отнести:
1. Способ раздельного пересчета неприменим во внегнездовое 

время примерно по четвертой части видов (некоторые соловьи, 
сверчки, славки, кулики).

2. Методика неприменима на небольших площадях (меньших в 
поперечнике, чем максимальная дальность обнаружения вида).
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