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Цель работы: 

1. изучить видовое разнообразие орнитофауны Гуамского
ущелья и станицы Убинской;

Основные задачи:

1. сравнить видовой состав Гуамского ущелья и станицы 
Убинской;

2. выявить виды птиц, которые обитают только на одной из 
территорий, а также общие виды для обеих территорий.  

3. провести анализ  данных о видовом составе 
орнитофауны Гуамского ущелья, станицы Убинской;

4. провести классификацию птиц по отрядам;
• провести анализ влияния ландшафта и климата 

вышеуказанных территорий на видовое разнообразие. 



Хутор Гуамка

• Территория входит в 
предгорную зону Северного 
склона Западной 
оконечности большого 
Кавказа. 

• Исследуемая территория 
расположена в среднем 
течении реки Курджипс.

• Гуамское ущелье -
уникальный памятник 
природы регионального 
значения.

• Наиболее распространены 
буковые и грабовые леса.



• Маршрут №1 – базовый 
лагерь – Матузкинский
водопад (жёлтый цвет).

• Маршрут №2 – базовый 
лагерь – отроги 
Лагонакского хребта 
(фиолетовый цвет).

• Маршрут №3 – базовый 
лагерь – Концертный грот 
(чёрный цвет).

• Маршрут №4 – базовый 
лагерь – посёлок Мезмай
(красный цвет).

• Маршрут №5 – базовый 
лагерь – ручей с северо-
западного склона хребта 
Гуама (зелёный цвет).

• Маршрут №6 – базовый 
лагерь – до 
автомобильного моста 
ниже по течению реки 
Курджипс (малиновый 
цвет).



Ст. Убинская
• Ст. Убинская расположена 

в Северском районе 
Краснодарского края. 

• Исследуемая территория 
расположена в берегу реки 
Большой Убин. Река в месте 
наблюдения спокойная с 
густыми зарослями 
кустарника по берегам.

• Очень развита хозяйственная 
деятельность. 

• Наиболее распространены 

дубовые, дикоплодовые, 
буковые и грабовые леса.



Маршрут №1 – базовый лагерь –
до пешеходного моста выше по 
течению реки Убин (красный 
цвет).

Маршрут №2 – базовый лагерь –
отроги  хребта - до пешеходного 
моста выше по течению реки Убин
- вниз по течению реки Убин
(синий цвет).

Маршрут №3 – базовый лагерь –
вниз по течению реки до 
автомобильного моста (малиновый 
цвет).

Маршрут №4 – базовый 
лагерь – Собер – Баш 
(красный цвет).



В ст. Убинской за всё время 
наблюдений выполнено более 
500 фиксаций контактов, 
определены птицы 39 видов. 
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В Гуамском ущелье за всё 
время наблюдений выполнено 
около 70 фиксаций контактов, 
определены птицы 25 видов. 



Наиболее часто встречаемые птицы

Канюк

Белая трясогузка

Большая синица

Зяблик



Наиболее часто встречаемые птицы

Большой пёстрый дятел

Зарянка

Черный дрозд

Сойка



Выводы
1. И в Гуамском ущелье, и в ст. Убинской встречаются схожие

типы ландшафтов. Поэтому видовой состав этих территорий
схож, встречаются родственные виды (трясогузка горная и белая,
канюк светлой и темной морфы, белая и серая цапля).

2. В ст. Убинской более теплая зима и более жаркое лето. Я
считаю, что с этим связано большее разнообразие видового
состава отряда воробьиных в ст. Убинской, чем в Гуамском
ущелье.

3. В Гуамском ущелье менее развита хозяйственная
деятельность. Здесь встречен белоголовый сип. В ст. Убинской
более развита хозяйственная деятельность, многие территории
полей отданы под застройку. В связи с этим сокращается
территория для питания хищных птиц. И ранее наблюдаемый
черный коршун в период наблюдений 2020-2021 годов не
наблюдался.



Спасибо за внимание!


