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В настоящей статье представлены результаты динамики за ноябрь 2020 и ноябрь 
2021 года орнитофауны в окрестностях деревни Жердовка Иркутского района. Общее 
число встреченных видов составляет 29. Коэффициент сходства между ноябрями двух 
лет составил 74%.
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Данная публикация продолжает цикл статей, связанных с 

исследованием динамики орнитофауны в окрестностях деревни Жердовка. 

Описания учетного маршрута представлено в предыдущей публикации [3]. 

Предварительные результаты исследования описаны в статьях [2, 3].

Методика исследований и определение частоты встречаемости видов 

даны по методике Ю.В. Богородского [1]. Систематика видов дана по [4].

Динамика встречаемости видов в окрестностях д. Жердовка за ноябрь 

2020 и 2021 гг. представлена в табл. 1.

Число встреченных видов между годами различается: в 2020 -  19 

видов, в 2021 - 27.

Видовой состав также различается: коэффициент сходства составил

74%.

При оценке качественного сходства орнитонаселения 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 [1].

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 11 (40)

38



Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 11 (40)

Таблица 1 - Частота встречаемости видов в ноябре (2020-2021 гг.) в 
_______ окрестностях дер. Жердовка (Иркутский район), % _____

№ Вид
ноябрь

2020 2021
1 Полевой лунь Circus cyaneus 3.3
2 Тетеревятник Accipiter gentilis 3.3
3 Зимняк Buteo lagopus 3.3
4 Чеглок Falco subbuteo 3.3
5 Бородатая куропатка Perdix dauurica 3.3
6 Сизый голубь Columba livia 40.0 66.7
7 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis 3.3
8 Желна Dryocopus martius 16.7 3.3
9 Большой пестрый дятел Dendrocopos major 86.7 96.7
10 Серый сорокопут Lanius excubitor 6.7
11 Сойка Garrulus glandarius 6.7 6.7
12 Г олубая сорока Cyanopica cyanus 13.3 23.3
13 Сорока Pica pica 86.7 90.0
14 Черная ворона Corvus corone 56.7 70.0
15 Ворон Corvus corax 66.7 90.0
16 Свиристель Bombycilla garrulus 3.3 10.0
17 Рябинник Turdus pilaris 3.3
18 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 6.7 26.7
19 Буроголовая гаичка Paras montanus 10.0 20.0
20 Черноголовая гаичка Paras palustris 3.3
21 Большая синица Paras major 83.3 66.7
22 Обыкновенный поползень Sitta europaea 30.0 20.0
23 Домовый воробей Passer domesticus 46.7
24 Полевой воробей Passer montanus 83.3 33.3
25 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 6.7
26 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 23.3 10.0
27 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 6.7 16.7
28 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 30.0 3.3
29 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 13.3

Ноябрь 2021 года (как впрочем и ноябрь 2020 года) оказался 

относительно теплым в сравнении с многолетними данными по Иркутскому 

району. Но численность и число видов, а также частота встречаемости 

заметно меньше, чем в необычайно теплом октябре 2021 года. В октябре 2021 

года было отмечено 44 вида, а в ноябре -  27 (в 2020: октябрь -  30, ноябрь -  

19 видов). Что вполне естественно для первого зимнего месяца. Ноябрь 2021 

года также был малоснежным, как и ноябрь 2020 г.
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Большее число встреченных видов связано с тем, что в ноябре 2020 

было пропущено несколько учетных экскурсий.

В представленных температурных графиках утренней, дневной и 

вечерней температуры (рис. 1, 2, 3), а также в графиках отражающих условно 

среднюю температуру и число встреченных видов (рис. 4, 5) мы 

прослеживали влияние колебаний температуры на частоту встречаемости 

видов на учетном маршруте. Стабильной и однозначной зависимости в 

ноябре не выявлено.

Одноразовые встречи в ноябре нынешнего года полевого луня и 

чеглока могут говорить о том, что отдельные особи этих видов могли 

остаться на зимовку. Прошлой зимой полевой лунь был отмечен в 

окрестностях села Хомутово (20 км от Жердовки).

В ноябре текущего года была отмечена стая рябинников, летящих вниз 

по реке Куда в сторону с. Хомутово.

Более активен в нынешнем году серый сорокопут -  2 встречи (в ноябре 

прошлого года не встречался). Заметен был серый снегирь, прилетевший 

рано и отсуствовавший в ноябре прошлого года.

Свиристель был необычайно обильным в теплом октябре, а в ноябре -  

откочевал (как и даурская куропатка).

Часто встречался домовый воробей, полностью отсутствовавший в 

ноябре 2020 года (по неизвестной причине).

Более многочисленным в сравнении с прошлым годом был ворон, 

встречаемый регулярно.

У желны пик встречаемости в этом году пришелся на октябрь. В ноябре 

желна откочевала из наших мест.

Всего лишь во второй раз за 18 месяцев встречена длиннохвостая 

неясыть.

Дважды на маршруте был отмечен черноголовый щегол и один раз -  

черноголовая гаичка. Чаще в ноябре встречалась длиннохвостная синица.
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Рис. 1. График утренней температуры за ноябрь 2020 и 2021 гг.
в д. Жердовка

Рис. 2. График дневной температуры за ноябрь 2020 и 2021 гг.
в д. Жердовка
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Рис. 3. График вечерней температуры за ноябрь 2020 и 2021 гг.
в д. Жердовка
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Рис. 4. График среднедневной температуры и числа видов за ноябрь 
2020 и 2021 гг. в д. Жердовка
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Краткие выводы.

1. Однозначной и стабильной взаимосвязи между температурой и 

частотой встречаемости в ноябре 2020 и 2021 гг. в орнитофауне окрестностей 

дер.Жердовка не обнаружено.

2. Частота встречаемости в большей степени зависит от времени 

прохождения маршрута. Как правило, наибольшая частота встречаемости в 

первой половине дня с 9 до 12 час.

3. В случае выпадения нескольких учетных экскурсий (как в ноябре 2020 

г.) число встреченных видов заметно снижается.

4. После 17 часов активность видов и частота встречаемости резко падает. 

Самый активный вид -  в течение суток и по частоте встречаемости -  ворон. 

Его встречаемость мало зависит от погодных условий. Можно сказать, 

практически всепогодный вид.
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NOVEMBER DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 
VILLAGE OF ZHERDOVKA FOR 2020-2021

This article presents the results o f the dynamics for November 2020 and November 2021 
of avifauna in the vicinity o f the village o f Zherdovka, Irkutsk district. The total number of 
species encountered is 29. The similarity coefficient between November o f the two years was 
74%.

Keywords: avifauna, birds, Perch, frequency o f occurrence, temperature 
Поступила в редакцию 01 декабря 2021

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 11 (40)

44


