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В статье представлены итоги февральской динамики орнитофауны 
окрестностей поселка Молодежный за 2016-2020 гг. 1. Частота встречаемости видов 
по февралям 2016-2020 гг. 2. Динамика коэффициента сходства по февралям соседних 
годов. 3. Динамика коэффициента сходства январь/февраль одного года (2016-2020 гг).
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В продолжение прежних наших публикаций по мониторингу зимнего 

населения птиц в окрестностях поселка Молодежный [4, 5, 6] представляем 

предварительный анализ февральского населения за 5 лет (2016-2020 гг.) 

Описание района исследования и учетный маршрут опубликованы в статье 

[5].

1. Частота встречаемости видов по февралям 2016-2020 гг. (табл. 1)

Частота встречаемости -  показатель достаточно условный и 

относительный, но дает некоторое представление о динамике зимней 

активности видов на отдельном локальном участке.

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 февраль 2016-2020 гг.
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№ Вид Г оды (месяц февраль)
2016 2017 2018 2019 2020

1 Перепелятник Accipiter nisus 3.4
2 Зимняк Buteo lagopus 6.9 7.1 10.7 24.6 6.9
3 Дербник Falco columbarius 3.4 10.7 3.6
4 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 98.5 27.6
5 Сизый голубь Columba livia 17.2 3.6 3.6 12.3 3.4
6 Скалистый голубь Columba rupestris 3.4
7 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis 10.7
8 Седой дятел Picus canus 3.4
9 Большой пестрый дятел Dendrocopos 

major 37.9 39.3 32.1 60.7 86.2
10 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 3.6
11 Полевой жаворонок Alauda arvensis 3.6
12 Голубая сорока Cyanopica cyanus 3.6 25.0 6.9
13 Сорока Pica pica 58.6 75.0 50.0 42.9 55.2
14 Черная ворона Corvus corone 72.4 82.1 60.7 71.4 72.4
15 Серая ворона Corvus cornix 17.2 3.6 14.3 3.6 3.4
16 Ворон Corvus corax 31.0 25.0 21.4 3.6 6.9
17 Свиристель Bombycilla garrulus 6.9 85.7 39.3 25.0 17.2
18 Рябинник Turdus pilaris 3.4 14.3
19 Буроголовая гаичка Parus montanus 34.5 28.6 10.7 17.9 10.3
20 Черноголовая гаичка Parus palustris 6.9 3.6 3.6 3.4
21 Большая синица Parus major 41.4 39.3 71.4 67.9 93.1
22 Обыкновенный поползень Sitta europaea 3.4 14.3 10.7 10.7 13.8
23 Домовой воробей Passer domesticus 3.4 53.6 17.9 25.0 31.0
24 Полевой воробей Passer montanus 72.4 82.1 57.1 60.7 86.2
25 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 3.6 7.1 7.1
26 Обыкновенная чечетка Acanthis _ flammea 3.6 10.7 44.8
27 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 10.7 3.6 13.8
28 Щур Pinicola enucleator 3.6
29 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 7.1 14.3 3.6 44.8
30 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 6.9
31 Обыкновенный дубонос Coccothraustes 

coccothraustes 6.9

Примечание: встречи сизого голубя фиксировались только за 
пределами поселка, без учета сизого голубя полуодомашненного, что 
стабильно обитает в черте поселка.
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Частота встречаемости по числу видов такая же, как и в январе -  31 

вид. За пять лет (2016-2020) в феврале не были ни разу встречены бородатая 

куропатка и малый пестрый дятел, которые однократно были встречен за это 

период в январе.

При сравнении видов января и февраля также отметим, что в январе ни 

разу не были встречены щур и дербник.

Частота встречаемости, как мы отмечали в предыдущей статье дает 

довольно относительную характеристику и в первую очередь не учитывает 

численность встречаемого вида (что нами будет представлено позднее, после 

полной обработки ежедневных учетных записей).

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. Рассчитанные коэффициенты сходства, увеличенные в 100 раз 

приобретают более привычное, на наш взгляд, процентное выражение [1, 2,

3].
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Рис. 1 -  Динамика коэффициента сходства по февралям соседних годов
2016-2020 гг.
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По данным рис. 1 заметно выражено колебание численности видов за 5 

лет от 76,2 до 88, 9.

3. На рис. 2 представлена динамика коэффициента сходства между 

январем и февралем отдельных лет. Здесь также отмечается значительный 

диапазон колебаний сходства от 63,4 до 80,0%.
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Рис. 2. Динамика коэффициента сходства январь/февраль (2016-2020 гг).

В нашем понимании, данные таких сравнений подтверждают 

постоянные изменения в видовом составе населения птиц на наблюдаемом 

участке.

Выводы.

1. Динамику орнитонаселения в первую очередь определяют зимние 

кочующие виды и редко зимующие виды. Например, в последние две зимы 

регулярно встречается обыкновенная пустельга, ранее не зимовавшая.

2. Зимой 2019-2020 гг. отмечено любопытное явление, также не 

характерное ранее для наблюдаемой территории: ранее кочевавшие 

большими стаями обыкновенные чечетки, свиристели и обыкновенные 

снегири, этой зимой почти все зимние месяцы держались в поселке и 

окрестностях постоянно, но в малом количестве (от 1 до 5 особей).

3. Впервые долго держались серые снегири. Ранее наблюдали только 

кратковременное пребывание.
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4. Обычным видов февраля стала серая ворона, появляющаяся в 

единственном числе, но уже пятый год подряд.

5. Сизых голубей, обитающих на территории поселка Молодежный, мы 

практически не учитываем. Этот вид стал полностью синантропным. С утра 

до вечера голубей кормят местные жители в аллее, и они находятся в 

наземном положении. Только редкие появления зимняка или перепелятника 

заставляют взлетать разжиревших голубей на несколько минут. Учитываем 

только тех особей, которые встречаются за чертой поселка и ведут более 

естественно-природный образ жизни -  а такие встречи стали единичными.
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FEBRUARY DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 
VILLAGE OF MOLODEZHNY FOR 2016-2020

The article presents the results o f the February dynamics o f the avifauna in the vicinity of 
the village o f Molodezhny for 2016-2020. 1. Frequency o f occurrence o f species in February 
2016-2020 2. Dynamics o f the similarity coefficient for February o f neighboring years. 3. 
Dynamics o f the similarity coefficient January/February o f one year (2016-2020).
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